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Можно ли сказать, что бла-
годарность – это чувство? 

Без сомнения, да. Это действитель-
но чувство признательности за 
сделанное добро, внимание или 
помощь. Однако это чувство не по-
является само по себе, из ниоткуда. 
К нему ведут определенные мысли. 
И если человек не считает нужным 
испытывать чувство благодарности 
за что-либо к кому-то, то он и не бу-
дет его испытывать.

Давайте посмотрим на пример 
из притчи Христа. «Кто из вас, имея 
раба пашущего или пасущего, по 
возвращении его с поля, скажет 
ему: пойди скорее, садись за стол? 
Напротив, не скажет ли ему: приго-
товь мне поужинать и, подпоясав-

шись, служи мне, пока буду есть и 
пить, и потом ешь и пей сам? Ста-
нет ли он благодарить раба сего за 
то, что он исполнил приказание? 
Не думаю» (Лук. 17:7-9).

Итак, благодарность основыва-
ется не только на чувствах, но и на 
мыслях человека. Мысли же осно-
вываются на моральных ценностях. 
А моральные ценности, в свою оче-
редь, зависят от воспитания и ду-
ховного состояния человека.

З ачем Писание это требует? 
Есть ли какая польза самому 

христианину от того, что он старает-
ся быть благодарным? Да, несомнен-
но, есть! Дело в том, что, испытывая 
и выражая благодарность, человек 
перестает концентрироваться на се-
бе и своей персоне. Он осознает, что 

тоже зависим и нуждается в других. 
Мы начинаем обращать внимание 
на других людей и выражаем свое 
чувство признательности. 

С другой стороны, чем больше 
человек становится гордым, напы-
щенным и эгоистичным, тем труд-
нее ему чувствовать признатель-
ность к другим, а также выражать 
свою благодарность. Есть немало 
примеров людей, которые вообще 
предпочитают ни от кого ничего не 
принимать по этой же причине. Как 
однажды сказал историк В.О. Клю-
чевский: «Благодарность – это долг 
того, кто благодарит … Кто не любит 
просить, тот не любит обязываться, 
то есть боится быть благодарным».

И зраиль не всегда благода-
рил Бога за благословения 

«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой 
степени, как умением быть благодарным...» – это первая 
часть знаменитой цитаты Цицерона о благодарности. 
Ее продолжение я помещу в конце этой статьи. А сейчас 
поговорим о благодарности, как о навыке, который Бог 
желает видеть в каждом из нас. 

БЛАГОДАРНЫМ
Умение быть

От чего возникает 
благодарность 
в человеке?

Почему важно быть 
благодарным?

Ветхий Завет 
о благодарности
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по выходу из Египта. Напротив, они 
часто роптали. Что такое ропот? Это 
выражение недовольства, что явля-
ется полной противоположностью  
благодарению. Не приходилось 
ли вам замечать такую закономер-
ность в жизни, что те люди, которые 
часто ропщут – редко благодарят? 
Почему? Да потому, что эти два чув-
ства несовместимы между собой. И 
наоборот. Благодарные люди ценят 
то, что имеют, а значит – меньше 
ропщут.

В Ветхом Завете поня-
тие благодарности Богу 
приходит вместе с Зако-
ном Моисеевым. В книге 
Левит (7:11-16) мы читаем 
о мирной жертве благо-
дарности – через это Бог 
воспитывал свой народ 
быть благодарными.

Книги Притчей и, осо-
бенно, Псалтирь пропи-
таны благодарностью Богу. Слова 
«славьте» и «благодарите» часто 
взаимозаменяемы. Так, знамени-
тый рефрен* –  «Славьте (благода-
рите) Господа ибо Он благ, ибо во-
век милость Его» – часто использо-

вался во время поклонения и про-
славления Бога, особенно во время 
торжественных случаев.

Читая книги Нового Завета, 
мы видим, что благодар-

ность – это главная часть молитвы 
и отношение к тому, как мы пользу-
емся материальными и духовными 
благами.

Христос благодарил Отца Не-
бесного при насыщении толп на-
рода, и воскрешении Лазаря, и на 
Последней Вечере. Каждый из этих 
случаев сильно отличался по своим 
обстоятельствам и внутреннему со-
держанию. Тем не менее, Иисус не-

изменно выражал Свою благодар-
ность, как бы тем самым подчер-
кивая Свою связь и зависимость от 
пославшего Его Отца.

Грешница в благодарность за 
прощение помазала ноги Иисуса 
драгоценным миром (Лук. 7:37-48). 
Мы также искуплены от смерти гре-
ха дорогой ценой, потому мы долж-
ны быть вечно благодарны Богу за 
свое спасение.

Отдельная тема, которую затра-
гивает Новый Завет – это 
благодарность в испытани-
ях. 

Задумайтесь над следу-
ющими стихами:

• «С великою радостью 
принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различ-
ные искушения…» (Иак 1:2). 

• «Ибо вы и моим узам 
сострадали и расхищение 
имения вашего приняли с 

радостью, зная, что есть у вас на 
небесах имущество лучшее и не-
преходящее» (Евр. 10:34). 

• «За все благодарите» (1 Фес. 
5:18). 

Возникает вопрос: как можно 
благодарить за потери в жизни и 
боль и как можно с радостью при-
нимать испытания в жизни? Дей-
ствительно, это нелогично и непо-
нятно для обычного человека. Но 
когда мы начинаем быть водимы 
Духом Божиим, то понимаем, что 
за всеми этими трудностями сто-
ит отцовская забота Бога, Который 
использует их, чтобы воспитать 
нас, укрепить нашу веру или явить 
славу Свою. Таким образом, благо-
дарность в испытаниях становится 
высшим проявлением веры и ду-

*От редакции: Рефрен — (от стар. 
фр. refrain «повторять») повторение од-
них и тех же слов.

Новый Завет 
о благодарности

Не приходилось ли вам замечать такую за-
кономерность в жизни, что те люди, которые 
часто ропщут – редко благодарят? Почему? 
Да потому, что эти два чувства несовмести-
мы между собой. И наоборот. Благодарные 

люди ценят то, что имеют, а значит – меньше 
ропщут.
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ховной зрелости христианина, а 
значит – ведет к еще большим бла-
гословениям от Господа!

Когда благодарность напол-
няет сердце христианина, 

она обязательно найдет, как быть 
выраженной. Для начала, важно, 
чтобы мое сердце всегда было на-
полнено чувством признания Богу. 
Для этого надо ценить и обращать 
внимания на те вещи, к которым 
мы порой просто привыкаем и вос-
принимаем как данность. К этому 
относятся и наше здоровье, семья, 
церковь, возможность видеть и по-
нимать красоту Божьего творения, 
спасение души и обетование веч-
ности со Христом. 

Однако есть еще и деятельная 
благодарность – это та признатель-
ность, которая может выражаться 
через конкретные дела ближним, 
но во имя Бога. «Истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одно-
му из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф. 25:40). Хочет-
ся подчеркнуть, что особое благо-
словение в таком случае мы полу-
чаем от того, что делаем добрые 
дела именно бескорыстно, во имя 
Божие, а не в качестве услуги за ус-
лугу. 

Любовь и благодарность 
очень близки. Любящий 

человек всегда благодарит. Поче-
му? Потому что ценит и признате-
лен тому, кого любит. Чем больше 
и глубже мы любим Бога, тем боль-
ше ценим и благодарим за подвиг 
Христа на кресте Голгофы, кото-
рый Он совершил, также любя нас. 

Таким образом, любовь порождает 
благодарность, а благодарность 
еще более усиливает любовь. 
Мирская благодарность может 
обойтись без любви, а христиан-
ская – нет. В христианской благо-

дарности именно любовь является 
ее главным мотивом и движущей 
силой. Любящая благодарность к 
Богу и ближним – вот главное от-
личие христиан. 

А теперь вернемся к нашей 
цитате Цицерона о благо-

дарности. Вот ее полный вариант: 
«Ни одним качеством я не хотел бы 
обладать в такой степени, как уме-
нием быть благодарным. Ибо это не 
только величайшая добродетель, 
но и мать всех других добродете-
лей». 

Еще в древнем мире люди вос-
принимали благодарность как до-
бродетель – положительное нрав-
ственное качество, украшающее 
человека, которым предпочтитель-
но обладать.

Библия говорит: «За все благода-
рите: ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). Это 

не дело наших эмоций или предпо-
чтений, но «воля Божия» о нас! Нам 
просто необходимо учиться благо-
дарности, чтобы быть угодными Бо-
гу христианами.

Чтобы чему-то научиться, нужно 

быть предельно сфокусированным 
на предмете учебы. Затем, наша 
учеба должна перейти из области 
теории в практическую жизнь. Как 
говорят американцы: “Walk your 
talk” («Поступай, как говоришь»). 
Давайте будем начинать с малого: 
проявим постоянство в выраже-
нии благодарности членам нашей 
семьи за обычные, казалось бы, 
вещи. Будем стараться быть благо-
дарными в наших церквях: учите-
лям, которые занимаются с нашими 
детьми, лидерам молодежи, хори-
стам, музыкантам, уборщикам, слу-
жителям… Всем! Но самое важное, 
будем начинать и заканчивать каж-
дый день благодарностью Богу за 
Его милость и благодать к нам.

Виталий Бойко,
Спокен, Вашингтон

Как я могу выразить мою 
благодарность Богу?

Любовь – движущая сила 
христианской 
благодарности

Благодарности нужно 
учиться
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Э то мой 49-ый год в служении 
Christian Law Association, а 

истоки этого служения начались с 
моей жены. Я только что закончил 
юридическую школу, и в один ве-
чер перед нашей общей молитвой, 
когда мы преклонили колени возле 
дивана, она повернулась ко мне и 
спросила: «Как ты думаешь, мог бы 
Бог использовать тебя в служении в 
качестве адвоката?» Я ответил: «До-
рогая, не думаю, что Бог любит юри-
стов настолько сильно!» Для меня 
слова «адвокат» и «служение» были 
несовместимы, и я не совсем понял 
свою жену. А она продолжала: «Не 
могли бы мы просто сказать Господу 
сегодня, что если христианин ког-
да-либо будет судим за веру, мы бу-
дем защищать его и не брать за это 
плату?» Недоумевая, я сказал: «Кого 
мы знаем, кто судим за веру?..» Же-
на ответила: «Я никого не знаю; но 
смогли бы мы просто сказать Богу, 

что мы открыты для такого служе-
ния?» Чтобы порадовать свою жену, 
я согласился тогда на это. 

Вот так началось это служение 
– в четверг вечером мы сказали 
Господу, что будем помогать хри-
стианам в юридической защите, 
и моя жена произнесла: «Скажи 
Господу, что мы будем делать это 
бесплатно!» И я сказал об этом Богу, 
но надеялся, что «эта» часть будет 
как-то не услышана Им. А на следу-
ющий вторник нам позвонил пас-
тор одной церкви (я тогда работал 
в огромной юридической фирме) 
и спросил: «Вы христианин? Мне 
нужен адвокат-христианин, потому 
что на меня подали в суд за веру». 
Я ответил, что я христианин, но мне 
было трудно поверить, что его хо-
тят судить за веру. Я попросил его 
принести свои документы и, рас-
смотрев их, подтвердил: «Действи-
тельно, на вас подали в суд за вашу 

веру!..» А пастор тихо добавил: «Но 
я не знаю, как смогу заплатить за 
все юридические услуги». Тогда я 
сказал: «Наша миссия предостав-
ляет свои услуги бесплатно!» Пас-
тор, удивившись, спросил: «Как же 
называется эта миссия?» Я ответил: 
«Она еще не имеет имени и суще-
ствует с прошлого четверга!..»

Объяснив пастору, как обстоит 
его дело, я сообщил, что этот иск не 
просто серьезный, он невероятно 
серьезный! Я сказал: «Правитель-
ство хочет отобрать детей у членов 
вашей церкви только потому, что 
родители посылают своих детей 
в христианскую школу! Если мы 
проиграем этот иск, ваши родите-
ли потеряют своих детей!» Я также 
сообщил ему, что я очень молодой 
адвокат, и сказал, что у него есть 
еще время найти кого-то опытнее. 
Но он ответил мне: «Нет, я постился 
и молился, и думаю, что вы тот, ко-

ВТОРОЕ ПОПРИЩЕ

Мы – юридические миссионеры – защищаем 
народ Божий, когда они бывают судимы, или 
когда им угрожают судом за веру. Мы 
никогда не берем плату за наши услуги, но 
мы нуждаемся в ваших молитвах (мы 
высылаем бесплатный информационный 
бюллетень каждый месяц с одним условием 
– чтобы вы уделили одну минуту в день для 
молитвы о нас). Вы не представляете, 
насколько важна эта молитва.

Dr. David Gibbs Jr.

Свет Евангелия    № 6 (130) ноябрь-декабрь 2018
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торый должен взяться за это дело!»
Это «дело» длилось 13 лет! И 

именно это «дело» дало нам право 
иметь христианские школы. Теперь 
каждый день телефоны нашей мис-
сии не перестают звонить; мы полу-
чаем более 150 000 звонков в год! 
Если вы будете получать бюллетень 
нашей миссии, то сможете молить-
ся о нуждах в нашем молитвенном 
списке – хотя бы минуту в день 
(ведь если бы вы, не дай Бог, были 
судимы, вы бы хотели, чтобы о вас 
молились!) Ведь судебные процес-
сы интересны только тогда, когда 
судят не вас. Вы не представляете, 
насколько важна ваша молитва, 
ведь не существует недели, когда 
мне не угрожают. Угрожают уничто-
жить на полном серьезе, ведь они 
считают себя могущественными с 
их деньгами. И самое главное, что 
мы можем делать – это молиться, 
ведь молитва может изменить все!

 

Некоторое время назад, ког-
да я был в Верховном суде 

Техаса, адвокат другой стороны 
подошел ко мне с ехидными сло-
вами: «Я хочу тебе сказать, Дэвид, 
что у тебя не будет молитвы, кото-
рая поможет тебе выиграть сегод-
ня». Я ему ответил, что у меня уже 
есть молитва тысяч людей, которые 
взывают к Господу об этом деле! И 

что если вы не христианин двой-
ного поприща, то рано или поздно 
начнете чувствовать самодоволь-
ство в вашем служении Богу.  

Все началось во время империи 
Персов. Царь издал закон, кото-
рый гласил, что царские курьеры 
могут использовать любого чело-
века, включая женщин и детей, для 
транспортной службы на расстояние 
одного поприща (полутора киломе-
тров). Непослушание каралось смер-
тью. Римлянам настолько понравил-
ся этот закон, что они его дополнили: 
воинам и слугам Цезаря разреша-
лось принудить любого идти больше 
поприща. Но люди желали покон-
чить с этим законом навсегда.

Нас радует, когда в церквах есть 
люди, способные пройти хотя бы чет-
верть поприща. Потому что многие 
вообще ничего не делают… Но Бог 
хочет увидеть в нас человека двой-
ного поприща. Возможно, кому-то 
это легко дается, но для меня эта за-
дача требует огромных усилий.

Отметим четыре сферы жизни 
человека: дома (в семье), на работе, 
с близкими(друзьями), с врагами; и 
ответим себе на вопрос: «Могу ли я 
быть христианином двойного по-
прища в этих сферах?»

Е сли кто-то желает быть хри-
стианином двойного попри-

ща, то начать нужно с домашнего 
очага. Потому что на нас смотрят 
наши дети (маленькие шпионы). 
Фундаментальные евангельские 
церкви теряют 70% своих детей! Эта 
цифра не означает, что выросшие 
дети оставляют нас, уходя в лучшие 
церкви. Они оставляют веру!

Я встречался с ними, я знал их 
подростками. А сейчас своими дей-

хоть он продолжал меня дразнить, 
но мы выиграли это дело! Позже он 
позвонил мне и спросил, не мог бы 
я поделиться с ним «молящимися» 
людьми, которые бы усердно мо-
лились и за его дела, но я ответил: 
«Нет, ты не на той стороне. Увы, ты 
находишься на неправильной сто-
роне! Ты должен творить правду, 
а для этого нужно быть на Божьей 
стороне!» Это делает Бог через мо-
литвы верных…

А теперь откройте ваши Библии 
на Евангелии от Матфея 5:38-41: 
«Вы слышали, что сказано: око за 
око и зуб за зуб. Но Я говорю вам, не 
противься злому. Но кто ударит 
тебя в правую щеку твою, обра-
ти к нему и другую, и кто захочет 
судиться с тобою и взять у тебя 
рубашку, отдай ему и верхнюю оде-
жду; и кто принудит тебя идти с 
ним одно поприще, иди с ним два».

«Око за око и зуб за зуб» – вот зо-
лотой стандарт этого мира. Люди в 
мире так и мыслят: «Ты сделал мне 
вред, и я имею право ответить». К 
сожалению, такое отношение про-
никло и в церковь; члены церкви 
часто рассуждают также: «Ты это 
начал, а я закончу».

А теперь скажите вслух следу-
ющие слова: «Но Я говорю вам: ‘‘Не 
противься злому...’’» Мир, слыша 
это, восклицает: «Вы шутите?» А те-
перь и христиане говорят: «Вы шу-

тите?»
Иисус говорит нам в этом 

стихе, что Он хочет полно-
стью изменить наше серд-
це. Он хочет, чтобы наши 
сердца были полны же-
ланием исполнить пове-
ление Божье – быть гото-
выми идти второе попри-

ще. Это не предложение, 
а Божье повеление! Муди 
был прав, когда сказал, 

ПЕРВАЯ СФЕРА ЖИЗНИ: 
христианин ли вы двойного поприща 

в своей семье?  
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ствиями они разбивают мое серд-
це! Они отвечают искренне: «Вы не 
понимаете, брат Гиббс! Мы ходили 
в церковь, и мы все это слышали; 
но, придя домой, не нашли то, что 
видели и о чем слышали в церкви. 
Очень скоро мы поняли, что про-
сто играем в церковь. В церкви лю-
ди одни, а дома – совсем другие. И 
мы устали играть!» Как ужасно, но 
лишь взрослые играют в церковь.

Бог никогда не призывал вас 
или ваших детей быть актерами. Он 
призвал нас быть истинными. По-
этому посмотрим, что значит быть 
христианином двойного поприща в 
доме. Двое христиан, живущие под 
одной крышей, еще не составляют 
верующую семью.

«Жены, повинуйтесь своим му-
жьям, как Господу» (Еф. 5:22). Братья, 
не гордитесь этим. Мы не потому 
главные в семье, что умнее. Моло-
дые пары часто говорят: «Вы так 
любите свою жену!» На что я всегда 
отвечаю: «Безусловно! После спасе-
ния самая важная часть жизни – это 
не служение, это моя жена!»

Мы 52 года в браке. Когда моло-
дые люди спрашивают: «Есть ли у 
вас какие-либо советы для нас?», то 
я говорю: «Барышня, вы готовы всю 
жизнь подчиняться этому молодо-
му человеку так же, как Господу?» 
И часто слышу в ответ: «Ну, нет... Я 
просто хочу выйти замуж…» Чита-
ем еще раз: «Жены, повинуйтесь 
своим мужьям, как Господу, пото-
му что муж есть глава жены, как и 
Христос глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но, как Церковь пови-
нуется Христу, так и жены своим 
мужьям…»  Я всегда прошу сестер 

подчеркнуть: «…во всем».
А теперь посмотрим на мужскую 

ответственность: «Мужья, любите 
своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 
5:25). Бог повелевает, чтобы ты лю-
бил свою жену и отдавал себя за 
нее! Ты это делаешь? Кто-то скажет: 
«О, я позволяю ей убирать дом и 
готовить еду, а еще приносить мне 
чай». Но это, брат мой, не жена, а 
горничная. Бог указывает нам на 
второе поприще. Мы должны не 
только любить своих жен, но и отда-
вать себя за них! Когда вы послед-
ний раз сказали: «Любимая, я готов 
отдать себя тебе. Что бы ты хотела?»

То, что важно для одной сестры, 
может не иметь никакого значения 
для другой. Но есть нечто, значи-
мое для всех жен – это постоянство. 
Этот стих говорит о непрекращаю-
щемся действии – то есть не разо-
во, но непрерывно. Бог повелевает 
отдавать себя, не переставая.

Меня ужасает, что жены хоть с 
трудом(!) повинуются, но мужья да-
же не пытаются исполнить Божье 
повеление! Я пришел к жене и ска-
зал: «Любимая, я хочу отдать себя те-
бе. Бог заповедал это делать. Что бы 
ты хотела?» Она сказала: «Возможно 
ли нам провести хотя бы один день 
без сотовых телефонов? Только ты и 
я? Если один день будет сложно, то 
хотя бы одно утро?» И я подумал, что 
отдаю себя всем, но тому человеку, 

которому мне велено Богом отда-
вать себя – нет… Сегодня, придя до-
мой, скажите своей жене: «Дорогая, 
мне заповедано Богом любить тебя 
и отдавать себя тебе, и я готов для 
этого пройти двойное поприще... 
Чего бы ты хотела?..»

Не так давно у нас были наши де-
ти на День Благодарения, и мы го-
ворили, за что мы благодарны друг 
другу и Господу. Наша дочь Шэрон 
сказала: «Я благодарна маме за то, 
как она подчиняется папе во всем!» 
А потом сказала мне: «Я так горжусь 
тобой, папа! Не из-за того, что ты де-
лаешь, а за то, что ты отдаешь себя 
для мамы!» Но я знаю, что мне нуж-
но это делать намного лучше! Пом-
ните: дети на нас смотрят, и мир за 
нами наблюдает. Страшно сказать, 
но у христиан процент разводов 
приближается к той же высоте, как 
и в этом мире.

Если вы пожелаете быть христи-
анином двойного поприща, начни-
те именно с дома! Потому что это 
повлияет на все сферы вашей жиз-
ни. Помните, Бог поможет совер-
шить все, что Он повелевает нам. 
Мы не оставлены бессильными. 
Возможно, когда вы сообщите об 
этом вашим женам, они будут шо-
кированы и скажут: «Что случилось 
с моим мужем?» Будьте постоянны 
и отдавайте себя вновь и вновь, 
ведь это Божье повеление нам, спо-
собное изменить все.

Свет Евангелия    № 6 (130) ноябрь-декабрь 2018
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Было время, когда неверую-
щие нанимали христиан, по-

тому что те – отличные работники. 
Христиане понимали один из прин-
ципов Божьих: ты не работаешь на 
компанию, не работаешь на босса 
и даже не работаешь для себя – ты 
работаешь для Иисуса Христа!

Интересно, а люди, с которыми 
вы работаете, говорят ли: «Это, на-
верняка, христианин?! Посмотрите, 
как он работает!»? Библия говорит 
совершать наши дела, как для Го-
спода – всем сердцем, всеми сила-
ми и всей душой.

В церкви, откуда я родом, был 
брат, которого все называли «Ры-
жий». Он был лучшим приобретате-
лем душ для Христа в нашей церкви. 
С речью у него всегда были пробле-
мы (ему было сложно выговаривать 
слова), поэтому хотелось закончить 
предложение за него. И все удивля-
лись: как ему удается приобретать 
столько душ для Христа?

Однажды пастор сказал на бого-
служении: «Думаю, Рыжий приво-
дит больше людей ко Христу, чем 
вы и я вместе взятые! Сейчас мы в 
этом убедимся... Если вы пришли к 
Господу через этого брата, пожа-
луйста, встаньте!» И более 300 че-
ловек поднялись! Пастор сказал: 
«Удивительно! Я бы хотел услышать 
несколько свидетельств. Пожалуй-
ста, подойдите сюда и расскажите, 
как это произошло?»

Первый человек рассказал: «Я ра-
ботал с Рыжим в компании ‘‘Good Air’’ 
по резинам и колесам. Он был про-
стым рабочим на заводе, выполняя 
очень грязную и физически трудную 
работу. После 10-ти часовой смены 
мы выходили грязные, покрытые 
черной пылью. Но каждый день Ры-

жий начинал работать со словами: 
‘‘Если вы хотите увидеть, что Иисус 
значит для меня – смотрите, как я 
работаю!’’ А потом шел и делал ра-
боту так хорошо, что мы все его не-
навидели… Мы говорили: ‘‘Рыжий, 
по сравнению с тобой мы выглядим 
плохо, прекращай так работать!’’ Но 
он отвечал: ‘‘Я не могу замедлить 
свою работы, я работаю для Иисуса! 
Но я с удовольствием помогу вам с 
вашей работой’’, – и помогал отстаю-
щим. Четыре года я ожидал, когда он 
споткнется, но этого не произошло! 
Тогда я ему сказал: ‘‘Я желаю познать 
твоего Иисуса!’’»

Захочет ли кто-то узнать вашего 
Иисуса, глядя как вы работаете? 

Председатель профсоюза работ-
ников также уверовал во Христа. Он 
рассказал: «Я пошел к Рыжему и ска-
зал, что ему нужно замедлить свою 
работу. Рыжий мне ответил: ‘‘Сперва 
поговорите с Иисусом об измене-
нии Его закона. Но скажу Вам сразу 
– Он не собирается его менять!’’»

Многие считают, что хорошая 
работа – это получать хорошую 
зарплату, не прикладывая много 
усилий. Но это не хорошая работа 
для христианина! Христианин, ра-
ботая, должен вкладывать все уси-
лия, сознавая, что он делает это для 
Иисуса Христа.

Христианин ли вы двойного по-
прища дома?

Христианин ли вы двойного по-
прища на работе? Что еще нужно 
для того, чтобы уже в этот поне-
дельник (независимо от того, где 
вы работаете) вы сказали: «Сегодня 
я сделаю эту работу для Иисуса, и я 
вложу в это все усилия!»?

Мир полон разных людей, 
включая тугодумов, не-

рассудительных и неуравновешен-
ных. Они везде!

Вы знаете, что сказал Иисус? 
– «Превозноси их над собою!» Го-
сподь хочет, чтобы ты жил, заботясь 
о них более, чем о себе.

Мой дед не был образованным. 
Он оставил школу, не желая оста-
ваться в 5-ом классе в третий раз. 
Он должен был как-то зарабатывать 
на жизнь. Дед хорошо умел забивать 
скот. В тот день, когда он оставил 
школу, он купил корову. Разделав ее, 
положил в повозку, поехал в город и 
продал. На следующее утро сделал 
то же самое, и на следующее утро... 
Через некоторое время он поку-
пал две коровы в день, затем три. К 
моему появлению отец и дед разде-
лывали 5 000-7 000 коров в неделю. 
Они укладывали мясо в холодильни-
ки-грузовики и отправляли повсюду. 
Для «Макдональдса» 
мы делали 3-4 
миллиона котлет 
в день. Дед не 
имел закон-
ченного обра-
зования, но дал 
работу тысячам! 

У моего де-

ВТОРАЯ СФЕРА ЖИЗНИ: 
христианин ли вы двойного поприща 

на работе?

ТРЕТЬЯ СФЕРА ЖИЗНИ: 
христианин ли вы двойного поприща 

с вашими близкими?
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да было удивительное отношение 
к Библии. Он всегда говорил: «Все 
очень просто. Если Бог говорит – 
значит, это нужно выполнять! Если 
это записано в Библии, то нам нуж-
но это делать!»

Однажды он сказал мне: 
– Дэвид, у меня есть работа для 

тебя! Мы купили скот у одного фер-
мера слишком дешево…

У нашей семьи уже был большой 
опыт в выращивании и продаже 
скота. Я просмотрел документы и 
смело заявил:

– Нет, мы ничего плохого не сде-
лали, дедушка. Мы просто заключи-
ли выгодное для нас дело!

Но он ответил:
– Христиане так не делают, сынок! 

Я должен делать для других то, что 
хотел бы, чтобы другие делали для 
меня. Дэвид, ты бы хотел, чтобы кто-
то купил твой скот столь дешево?

Я ответил:
– Нет.
– Значит, никогда не поступай так 

с другими! Я положил деньги в этот 
конверт. Съезди на ту ферму...

Эта ферма находилась за 300 
миль от нас! К тому же была снеж-
ная зима. Но дедушка сказал:

– Езжай и скажи этому фермеру, 
что я прошу прощения! Скажи им, 
что Эрл Гиббс – христианин, и мы 
так не совершаем дела. Вручи этот 
конверт, чтобы исправить ситуацию.

Вы бы так поступили? Кто-то мо-
жет сказать: «Если я могу получить 
лучшую сделку, то все для этого 
сделаю». И вы считаете, что это пра-
вильно? Бог говорит: «Я заповедую 

вам заботиться о других, а не о себе 
только!»

Когда я, наконец-то, добрался до 
той фермы, было уже 9 часов вече-
ра. Я сказал:

– Меня зовут Дэвид Гиббс. Мой 
дед послал меня сказать вам, что 
мы купили ваш скот слишком де-
шево. Мы – христиане и не делаем 
так наши дела. Он хочет исправить 
ситуацию и сделать все правильно, 
поэтому примите это от нас, – и вру-
чил конверт.

Когда жена фермера открыла 
конверт и увидела деньги, то на-
чала плакать так сильно, что у нее 
пошла кровь из носа. Муж обнимал 
ее, а она сказала: 

– Кто поступил бы так?
Знаете, что ответил ее муж?
– Только истинный христианин!
Я никогда не забуду этих слов… 

Вы – истинный христианин? А я – 
истинный христианин?

Таких поездок я сделал немало, 
потому что дед наблюдал за ценой 
каждой покупки и продажи скота. 
Он говорил: «Мы не будем делать то, 
что огорчило бы нашего Господа».

Когда дедушка отошел в веч-
ность, мы должны были отложить 
похороны на два дня, потому что 
люди все прибывали и прибывали. 
Около тысячи фермеров приехали, 
чтобы проститься с ним. Мы нахо-
дились в Огайо, а люди приезжали 
из Монтаны, Иллинойса, Техаса, 
Вирджинии. И в течение трех дней 
люди подходили ко мне и говори-
ли: «Позволь мне рассказать, что 
сделал твой дедушка, и что никто 
не знает...»

Что скажут люди о тебе в конце 
твоей жизни? Я не имею в виду, что 

они скажут, чтобы быть веж-
ливыми. Захотят ли лю-

ди преодолеть тысячи 
миль, чтобы засвиде-

тельствовать о тебе? 

А что бы люди сказали о тебе прямо 
сейчас?

Жена фермера, которой я пере-
дал первые деньги, вместе с мужем 
была на похоронах тоже. Она подо-
шла и обняла меня за шею, сказав: 
«Маленький Гиббс, твой дедушка 
был настоящим христианином! Ты 
тоже будь таким, как он!»

В конце твоей жизни люди обя-
зательно что-то скажут о тебе. А 
что бы люди сказали о тебе прямо 
сейчас? Пока ты жив, то в силе все 
изменить! Но что-либо изменится 
только тогда, когда ты скажешь: «Я 
буду заботиться о других больше, 
чем о себе!» Потом пойдешь и сде-
лаешь так. 

После служения в одной церкви 
я опаздывал в аэропорт. Проповед-
ник сказал, что есть пара, которая 
может отвезти меня. Мы сели в ма-
шину, и этот брат испытывал мое 
терпение, потому что пропускал 
всех и каждого. Примерно после 20-
ти минут такого вождения я поду-
мал: «Мы уже достаточно показали 
свои христианские качества, теперь 
давайте уже поедем!» И тут его жена 
похлопала меня по плечу и сказала:

– Мой муж никогда не был таким 
примерным водителем, пока не ус-
лышал вашу проповедь про заботу 
о других.

Я смутился и ответил:
– Какое благословение...
Может быть, вы сейчас спраши-

ваете себя: «Почему он это нам рас-
сказывает?» Если вы не относитесь 
к другим правильно в маленьких 
повседневных вещах, вы не сможе-
те тогда достигнуть совершенства в 
больших поступках! Если ваше «Я» 
правит повседневными малень-
кими делами, оно будет править и 
большими. «Будьте верны в малом», 
– говорит Господь.

Что нужно вам, чтобы вы сказали:
• Я хочу быть христианином двой
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ного поприща дома;
• Я хочу быть христианином двой-

ного поприща на работе;
• И также я хочу быть христиани-

ном двойного поприща с окружаю-
щими меня людьми?

Любой человек имеет с кем-
то трения. Иногда они не-

значительные и лишь вызывают 
досаду. Но порою трение может 
перейти во вражду. Если вы дитя 
Божье, уверяю, что дьявол будет 
создавать трения в вашей жизни 
для вражды. Но давайте вспомним, 
как христианин двойного поприща 
поступает с врагами: «Вы слышали, 
что сказано: “люби ближнего тво-
его и ненавидь врага твоего”. А я 
говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас» (Мф. 5:43-44).

Насколько добросовестно вы 
любите, благословляете и делаете 
добро вашим врагам? А ведь это 
Божье повеление!

Несколько лет назад один чело-
век написал о нас отвратительную 
статью. Он никогда не имел с нами 
дел, и все написанное было полной 
клеветой. Он поместил эту статью 
везде, где можно.

Внезапно мы стали получать 
огромное количество звонков, и 
все спрашивали, правда ли это. Я 
сильно разозлился и решил све-
сти счеты с этим человеком… Вы 
когда-нибудь решали свести сче-
ты с кем-то? Я сказал сам себе: «Ты 
хочешь играть в слова, ну сейчас 
мы поиграем!  Я сделаю так, что ты 
сильно пожалеешь о том дне, когда 
ты решил все это затеять!» И при-
думал отличный план: 30 дней под-

ряд каждый день подавать на него 
новый иск. Я собирался дать ему 
столько «судебных вшей», чтобы 
он никогда не перестал чесаться! 
Тогда адвокаты станут его «лучши-
ми друзьями». И я чувствовал себя 
прекрасно, придумав такой план!

Я созвонился со всеми адвока-
тами нашей миссии, рассказал им 
свой план и добавил: «Если у вас 
есть что-нибудь еще, обсудим это 
при встрече в понедельник в час 
дня». Заканчивая разговор, я поощ-
рил их использовать воображение. 
При возвращении в город, входя 
в свой офис, я встретил за столом 
моего секретаря, миссис Шэрли 
Блокс. Она сказала:

– О, брат Гиббс, я видела ту ста-
тью... Ах, это все неправда!

Я ответил:
– Да, Шэрли, у меня есть велико-

лепный план: мы будем судиться с 
ним 30 дней подряд. Мы заставим 
этого человека заплатить!

Она посмотрела на меня:
– О, нет, брат Гиббс! Вы не може-

те так поступить, вы же христианин! 
Вы будете любить его, и благослов-
лять, и делать ему добро, не так ли?

Я сказал:
– Ну, да, но только после того, 

как с ним посчитаюсь! 
Вы видите ловушку 

дьявола? Он предлагает 
нам исполнить Божье 
повеление не «ныне», 
а позже, потом!..

Миссис Блокс ска-
зала:

– Много времени нужно, чтобы 
приобрести доброе имя и хоро-
шую репутацию, и лишь один день, 
чтобы все это утратить! Не делайте 
этого! Пообещайте, что вы будете 
делать ему добро и любить его.

Я ответил, чувствуя тяжесть вины:
– Шэрли, мне сейчас не очень 

нужен христианский секретарь... 
Но я обещаю.

Она тогда сообщила:
– Я знала, что вы захотите ска-

зать ему, что вы его любите, не смо-
тря на то зло, что он сделал. Поэто-
му позвонила ему, и он ждет вас на 
5-й линии! Брат Гиббс, промедле-
ние смерти подобно; если вы буде-
те еще дольше ждать, вы просто не 
сможете потом это сделать.  

Сказав это, она протянула мне 
трубку. Свет на 5-й линии мигал, я 
взял телефон и сказал:

– Добрый день…
И этот человек взорвался! Он 

кричал долго и громко. Шэрли про-
шептала: «Скажите ему, что вы его 
любите...». Без силы и любви Божь-
ей воздавать добром за зло про-
стым смертным не под силу. Я ска-
зал этому человеку:

– Я звоню, чтобы сказать, что хо-
чу воздать тебе добром. Меня не 

ЧЕТВЕРТАЯ СФЕРА ЖИЗНИ: 
христианин ли вы двойного поприща 

с врагами?
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волнует, что мне нужно сделать, но, 
если это в моих силах, хочу тебе по-
мочь.

Он успокоился и спросил:
– Ты искренне желаешь мне до-

бра? 
Я ответил:
– Хочу сказать, что я в действи-

тельности намного хуже тебя! Ты 
мне сделал зло, опорочив мое имя, 
и я намеревался тебя уничтожить! 
Но Бог поместил христианку-се-
кретаршу на моем пути, и теперь я 
не желаю тебе мстить, но ответить 
добром!

Готовы ли вы быть Божьими со-
судами? 

Дома, на работе, с окружающи-
ми близкими и с вашими врагами?

Упомяну об одном уникаль-
ном событии, которое про-

изошло в начале ХХ века на Аляске. 
Люди там уже привыкли к холодам. 
Но зима 1925 года была самой хо-
лодной за всю историю наблюде-
ний. Снежные бури шли со стороны 
моря и засыпали людей. Температу-
ра понизилась до -60-70°C.

Город Анкоридж находится на 
юге Аляски, а го-
род Ном за 1000 
миль к северу. 
Чтобы добрать-
ся от Анко-
риджа до 

Нома нужно пересечь две горные 
цепи. Железнодорожный путь от 
Анкориджа до Нома на тот момент 
занимал 10-12 дней. Но снег замел 
все пути. Удивительно, но телеграф-
ные провода остались невредимы, 
и Ном мог поддерживать связь с 
миром.

И в это время в Номе вспыхну-
ла дифтерия. Вакцина достаточно 
эффективно справлялась с этой 
болезнью, но в городе было мало 
лекарств. Болезнь достигла уров-
ня эпидемии. Из Нoма посылали 
телеграмму за телеграммой: «Мы 
умираем без лекарств. Смертность 
среди детей почти 100%, а взрос-
лых – 70-80%. Молитесь за нас!»

Эту новость подхватили основ-
ные телеграфы и распространили 
ее. Президент Соединенных Шта-
тов Калвин Кулидж обратился к на-
ции с просьбой о дне молитвы за 
город Ном. Королева Англии также 
попросила Британское Содруже-
ство Наций по всему миру молить-
ся за Ном, который изолирован и 
умирает.

Попасть в Ном было невероят-
но сложно. Но это не остановило 
погонщика собак, каюра Чарли 
Олсона. И Чарли связался с други-
ми каюрами по Аляске: «Ном без 
лекарств, люди там умирают. В Ан-
коридже более чем достаточно 
лекарств. Путь к Ному невероятно 
опасен, я один из самых опытных 
каюров в Аляске и знаю это. Но 
что, если разделить этот путь, сме-
няя друг друга каждые 20 миль? 
Возможно, нам удастся доставить 

Ному необходимые лекар-
ства. Понимаю, что 

температура 
экстремаль-
ная, всего 3 

часа дневного 
света, и в ос-

новном нам 
придется 

работать в темноте. Но… люди мо-
лятся! А когда люди молятся, Бог со-
вершает чудеса!» Каюры, которые 
не обладали особой духовностью, 
все-таки обратили внимание на 
слова Чарли: «Когда люди молятся, 
Бог совершает чудеса!» И ответили: 
«Правильно сказал Чарли, давайте 
попробуем!»

Когда президент Соединенных 
Штатов услышал об отваге каюров, 
он призвал страну к еще одному 
дню молитвы: «Их шансы на успех 
практически равны нулю, но давай-
те молиться за них!» Королева Ан-
глии снова попросила Британское 
Содружество Наций по всему миру 
молиться.

Сани отправились в путь при ре-
кордно низкой температуре. Неве-
роятно, но за три с половиной дня, 
продвигаясь практически вслепую, 
они довезли медикаменты за 68 
миль от Нома! Чарли Олсон – чело-
век, который задумал этот план – от-
работал свой перегон. Он передавал 
сани своему другу, Гуннару Каасену. 
Когда Чарли подъехал, то сказал:

– Гуннар! То, что мы сделали, 
удивительно! Но температура на-
столько низка, что собаки не могут 
бежать, они полузамерзшие. Гун-
нар, ты не можешь ехать, это само-
убийство! Из всех перегонов у тебя 
самый трудный!

Гуннар ответил:
– Чарли, помоги мне запрячь со-

бак.
Чарли Олсон сказал:
– Я умоляю тебя, Гуннар! Твой во-

жак, черный хаски по имени Балто, 
еще не испытан после травмы, эта 
собака может тебя погубить!

Каасен ответил:
– Я все понимаю, и это внушает 

мне страх, но люди молятся! Помо-
ги мне запрячь сани.

Чарли Олсoн помог Гуннару 
запрячь собак, но умолял его не 
ехать. Они обнялись. Гуннар сел в 

«БАЛТО, ВПЕРЕД!»
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сани и сказал те смелые слова, ко-
торые говорят каюры: «Балто, впе-
ред! Вперед!» Балто встал и посмо-
трел на Гуннара. Гуннар повторил 
приказ: «Балто, вперед!» – и Балто 
начал тянуть.

Зайдя в дом, Олсон написал в 
своем дневнике: «Гуннар Kaaсен – 
самый храбрый человек, которого 
я когда-либо встречал! И он дей-
ствительно верит, что Бог соверша-
ет чудеса, когда люди молятся!»

Kaaсен чудом проехал свой пе-
регон. Его собаки и сани перевер-
нулись дважды. Он сломал ребра 
с обеих сторон, сломал руку, но не 
остановился! Он достиг предпо-
следнего форпоста, где его долж-
ны были заменить. Но его никто не 
ждал, в доме не было огней. Не бы-
ло собак в упряжке, потому что кто-
то спал. Гуннар понимал, что уйдет 
час или более, чтобы подготовить 
собак и их запрячь. И он решил 
ехать дальше.

Никто еще не преодолевал два 
перегона, не останавливаясь, а это 
были самые тяжелые перегоны! Но 
он знал, что у него жизненно важ-
ные лекарства, которые срочно 
необходимы Ному... И он крикнул: 
«Балто, вперед!»

Когда Гуннар Kaaсен въехал в го-
род Ном, люди сказали, что он был 
настолько замерзшим, что едва мог 
говорить, а его собаки еле-еле дви-
гались. Когда люди подошли к нему, 
он с трудом вымолвил лишь два 
слова: «Хорошие собаки…»

Разве это не чудо? И чудеса дей-
ствительно совершаются, когда лю-
ди молятся, взывая к Богу! То, что 
Kaaсен и другие каюры сделали в 

1925 году, настолько вдохновило 
каюров повсюду, что в честь этого 
события на Аляске ежегодно про-
водят гонки под названием «Айтита-
род». Гуннара Каасена в Нью-Йорке 
хотели наградить Золотой Медалью 
Конгресса, но Каасен отказался, 
сказав: «Эту медаль нужно вручить 
моим собакам!» В Нью-Йорке в Цен-
тральном парке стоит памятник со-
баке Балто. Когда у Каасена брали 
интервью, у него спросили: «Как ты 
это сделал?» И Kaaсен ответил: «Я 
смог это сделать потому, что за нас 
молились люди!»

Гуннар Каасен прошел двойное 
поприще, доставив медикаменты 
в Ном, и это спасло жизни многих. 
Нам Господь также говорит: «Впе-
ред, вперед!» Не смотрите и не пу-
гайтесь бурь. У нас есть надежда в 
Иисусе Христе!

Когда мы молимся, то взываем 
к Богу, Который творит чудеса. Но 
помните, что дьявол будет делать 
все возможное, чтобы заглушить 
наше упование и веру в Бога. Да по-
может нам Бог устоять и преодолеть 
все преграды, чтобы мы с терпением 
прошли предлежащее нам попри-
ще. По милости Божьей, в Божьей 
силе да скажем Ему: «Я слышу тебя, 
мой Господь, и я готов идти!»

Помолимся вместе: «Отче наш, 
люди еще тогда верили, что мо-
литва меняет обстоятельства. 
Мы знаем через Писание, что так 
и происходит! Поэтому молитва 
настолько важна в нашей жизни… 
Боже, я молюсь, чтобы мы, придя 
домой к нашим женам, могли ска-
зать им (по Твоему велению), что 
мы хотим и готовы отдать себя 

за них и показать им свою любовь! 
Господи, я молюсь, чтобы мы так-
же, придя на работу, могли нашими 
делами указать на Тебя; чтобы лю-
ди, наблюдая за нами, видели Твой 
свет в нас и прославили Тебя… Го-
споди, я присоединяюсь к молитве 
окружающих меня братьев. Помоги 
нам заботиться о наших ближних, 
возлюбить их, как мы любим себя 
самих, и этим исполнить Твою за-
поведь. Помоги нам также любить 
и наших врагов, благословлять их 
и делать им добро! Отче наш, мы 
слышали Твой призыв к нашим серд-
цам; я знаю, что я его слышал. Боже, 
не допусти врагу душ человеческих 
украсть Твое Слово, обращенное к 
нам. Мы готовы идти и творить 
Твою Волю! Во имя Иисуса Христа, 
услышь вопль нашего сердца и по-
моги нам! И все Божьи люди да ска-
жут: ‘‘Аминь!’’»

Я хочу призвать вас из всех ус-
лышанных слов сегодня не забыть 
Слово Божье! Потому что это Слово 
было, есть и будет – оно не изме-
няется, оно вечно. Библия нам го-
ворит, что очи Господа обозревают 
всю землю, ища те сердца, которые 
вполне преданы Ему. Я молюсь о 
том, чтобы вы были преданы Бо-
жьему призванию!  

Да будем мы Его 
преданными раба-
ми!

  

Перевод с английского языка  
Юлия Ставнийчук

На языке оригинала эту проповедь можно послушать здесь: https://www.youtube.com/watch?v=kJLnHudl1bQ Second Mile Christianity (2011) - David Gibbs
David Gibbs Jr., founder of the Christian Law Association (http://www.christianlaw.org) 

Other messages by David Gibbs Jr. are available to view here: http://www.christianlaw.org/cla/index.php/resources/sermons

Дэвид Гиббс
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БИБЛЕЙСКИЙ УРОК
ДУХ СВЯТОЙ

Составил Александр Сизов, 
Спокен, Вашингтон

Другие имена Духа Святого: 1 Пет. 1:11 Дух                                                    , Ин. 14:16-17                                                         , 
Дух                                                , Лук. 4:18  Дух                                                    , 1 Пет. 4:14 Дух                                                        ,  
Дух                                                , Мф. 10:20  Дух                                                  , Рим. 8:15 Дух                                                          , 
Евр. 10:29  Дух                                                      ,  Еф. 1:17 Дух                                                     и                                                         .
Одна из задач Святого Духа: Ин. 16:8                                                                                                                                                    ,
                                                                                                                                                                                                                               . 
Проявления Духа Святого:
2 Пет. 1:21                                                                                              Пс. 142:10                                                                             меня.
Рим. 8:26:                                                                                нас;                                                                                                       за нас.
Ин. 14:26                                                                                                                                                                                                             .
Ин. 16:13-14                                                                                                                                                                                                      .
1 Кор. 6:11  (1)                                                              (2)                                                                (3)                                                          . 
1 Кор. 12:8-11 (обобщить)                                                                                                                                                                           .
1 Кор. 3:16 Дух Божий                                                                                                                                                                                  .
2 Кор. 3:6 Дух                                                                      , Еф. 4:30 Которым вы                                                                                  .
Предостережения относительно Духа: 
1 Фес. 5:19 не                                                                               ,  Еф. 4:30  не                                                                                           ,
Мф. 12:31-32 а                                             на Духа не                                                                                                                               .
Плод Святого Духа: Гал. 5:22-23                                                                                                                                                               .
                                                                                                                                                                                                                               .
                                                                                                                                                                                                                               .
Как Бог спасает человека? Тит. 3:5-7
                                                                                                            и                                                                                   Святым Духом.

Необходимое условие для спасения, записанное в Евангелии от Иоанна 3:5-6
                                                                                                                                                                                                                               .
Свидетельство Духа Святого верующим: 
Рим. 8:14                                                                                                                                                                                                             ,
Рим. 8:16 Дух                                                                                                                                                                                                    .
Повеление верующим: Еф. 5:18 но                                                                                          Духом.

Третья личность триединого Бога: 2 Кор. 13:13; 1 Пет. 1:2. 
Обладает всеми свойствами Бога:  
Вечен: Быт. 1:2; Всеведущ: 1 Кор. 2:10; Всемогущ: Иер. 32:27; 
Вездесущ: Пс. 138:7-12; Един с Отцом и Сыном: Мф. 28:19.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Когда Иоанн родился, его 
отец Захария пророчество-

вал о сыне: «Ты будешь пророком 
Божиим, ты из рода священников 
и должен приготовить путь для Го-
спода. Настало для народа спасе-
ние и прощение. Наш Бог, испол-
ненный любви и милосердия, посы-
лает нам светлую Зарю с неба. Она 
взойдет и осветит всех живущих во 
тьме. А ты послан пред Ним». 

Из слова Божьего мы узнаем, 
что Иоанн возрастал в пустыне. По-
чему, в каком возрасте и с кем ему 
пришлось уйти в пустыню – неиз-
вестно. Размышляя об этом, само 
слово «пустыня» навевает неприят-
ное чувство. Это горячий зной, ве-
тер, обжигающий ноги песок, нане-
сенные ветром барханы. Впереди 
видны миражи, влекущие путника 
вперед, а потом исчезающие. Чело-
век, поддавшись обманным мира-
жам, теряет силы, и немало неопыт-
ных людей погибают. 

В жизни христианина часто путь 

проходит через духовные пустыни. 
В это время больше всего помогает 
молитва. В молитве сердце, несмот-
ря на слабость и усталость, упрямо 
стремится вверх, стараясь пробить 
хотя бы маленькое оконце, чтобы в 
заваленную житейскими песками, 
пустынными колючками и заботами 
и обожженную горячими ветрами 
душу упал бы тоненький луч небес-
ного света, а не влек ее кажущийся 
мираж. Бывает, что сегодня подни-
маемся на гору, а завтра блуждаем, 
как в пустыне. Чувствуя свое бесси-
лие и нищету, в страхе и трепете не-
обходимо смириться под крепкую 
руку Божию, через Иисуса Христа. 
Как в песне поем: «Пустыней зной-
ной утомлен, под сень Креста иду». 
В пустыне Господь открывает Свои 
оазисы, у Господа нет миражей. 
Пройденный путь пустыни окрыля-
ет христианина верой, упованием 
на Господа и делает героем веры.

Из слова Божьего мы узнаем об 
умирающем от жажды в пустыне 

сыне Агари, когда Ангел Божий по-
казал ей колодезь с водой. Моисей 
зашел далеко в пустыню и увидел 
горящий куст, получив поручение 
от Бога Иеговы. Народ Израиль-
ский собирал в пустыне манну ка-
ждое утро и пил воду из скалы. Мо-
исей вознес змея в пустыне; днем в 
пустыне евреи были под облаком, а 
ночью – в столпе огненном. Илия и 
Давид находили убежище в пусты-
не. Иисус был в пустыне для иску-
шения и победил; часто ходил для 
молитвы в пустынные места. Апо-
стол Павел в пустыне Аравии полу-
чал откровения. Все это – прообра-
зы путешественников в Небесную 
Страну для нас.

При первосвященниках Анне 
и Каиафе, когда исполнилось вре-
мя, был голос Божий в пустыне к 
Иоан ну, сыну Захарии, зовущий его 
на служение. Выходя из пустыни, 
Захария проходил по всей окрест-
ной стране Иорданской, пропове-
дуя покаяние и повиновение Богу. 

Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он был 
рожден в нагорной стране Иудеи в семье священника 

Захария, из Авиевой чреды. Елисавета, мать его, была из 
рода Ааронова. Родители Иоанна были праведниками перед 

Богом. Если по родословию проходила бы его жизнь, то он 
был бы священником. Ангел Гавриил возвестил о рождении 

Иоанна Захарии при служении в храме, сказав, что его 
немолодая уже жена родит сына, которого надо назвать 

Иоанном. Ангел объяснил Захарии цель прихода Иоанна на 
землю: «И будет тебе радость и веселие, и многие 

о рождении его возрадуются… Он Духа Святого исполнится 
от чрева матери, и многих обратит к Господу».

Иоанн
КРЕСТИТЕЛЬ

Иоанн
КРЕСТИТЕЛЬ



16

Иисус сказал, что нет и не было ни 
одного пророка больше, чем Иоанн 
Креститель. В его мужественном 
лице отражалась сила Духа Свято-
го. Он не был как тростник коле-
блющийся, о нем писал Исаия: «Я 
посылаю Ангела Моего пред лицом 
Твоим, который приготовит путь 
Твой пред Тобою» (40:3). Иисус ска-
зал еще для народа, что Иоанн есть 
Илия, которому должно прийти. 
Одежда его была «из верблюжьего 
волоса и пояс кожаный на чреслах» 
его; пищей ему служило достояние 

пустыни. Никто не знает, как Иоанн 
ее добывал. Думаю, не без труда.

Из Писания мы видим, что Иоанн 
был окружен учениками, пропове-
дуя на берегу Иордана, куда при-
ходили жители Иерусалима, всей 
Иудеи и окрестностей Иордана. 
Он провозглашал предреченное 
пророками появление Мессии и 
призывал слушателей к покаянию 
и возвращению к Богу, изменению 
повседневной жизни. Иоанн кре-
стил кающихся в покаяние грехов.

«Я крещу вас в покаяние, а Тот, 

кто идет за мною, Он встанет впе-
реди Меня и будет крестить вас Ду-
хом Святым и огнем. У Него лопата 
в руке, Он провеет зерно на гумне, 
пшеницу соберет в житницу, а соло-
му сожжет огнем неугасимым». Слу-
шая его, обличаемые совестью лю-
ди спрашивали, что же им делать? 
«У кого две рубашки, отдай тому, у 
кого нет. Есть еда – поделись с го-
лодным», – отвечал пророк. Сбор-
щикам податей Иоанн отвечал: «Не 
требуйте больше положенного». И 
воинам он дал мудрый ответ. Крас-

норечивый, справедливый учитель 
многими проповедями учил народ. 
Тогда посланные от Иудеев спроси-
ли его, кто он – Мессия, Илия или 
пророк? Иоанн назвал себя «гласом 
вопиющего в пустыне: приготовить 
путь Господу». Иоанн обличал фа-
рисеев и саддукеев за их неверие 
и призывал к достойному плоду 
покаяния. Он говорил, что всякая 
низменность возвысится, а горы и 
холмы понизятся. Кривое будет вы-
правлено, и неровные пути станут 
гладкими; и всякий человек узрит 

спасение Божие.
Когда Иоанн крестил народ, он 

увидел Идущего к нему Того, о Ком 
на протяжении всего служения 
учил: «Я недостоин, наклонившись, 
развязать ремень обуви Его». Иисус 
медленным шагом приблизился к 
Иоанну, сказав, что пришел кре-
ститься от него. Иоанн ответил ти-
хо и взволнованно: «Я должен кре-
ститься от Тебя, а Ты приходишь ко 
мне?» – и услышал ответ: «Оставь, 
так нам должно исполнить вся-
кую правду». Иоанн крестил Иису-
са, как и всех приходящих к нему 
смертных. Когда Иисус выходил 
из воды, Его осенил луч света, по-
казалось ясное очертание голубя, 
и все услышали голос с неба: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение».

Из Писания мы знаем, что Иоанн 
крестил народ на реке Иордан в 
нескольких местах. При крещении 
Иисуса Иоанн громко провозгласил 
Его Агнцем Божиим, Который берет 
на Себя грех всего мира. Иордан и 
до наших дней остался свидетелем 
явления Иисуса Христа народу. Лю-
ди, посещающие Израиль сегодня, 
желают войти в воды этой реки и 
в духе услышать голос Крестителя. 
А также вспомнить властный голос 
великого вождя Израиля Иисуса 
Навина, когда Иорданские воды ос-
вободили путь для перехода всего 
народа. Об этом свидетельствуют 
камни, взятые со дна Иордана… 
По слову Елисея военачальник ца-
ря Сирии был исцелен от проказы, 
окунувшись 7 раз в водах Иорда-
на… Елисей разделил Иорданские 
воды, ударив милотью Илии, и пе-
решел на другую сторону... Иордан 
не величествен, но как много вос-
поминаний о его водах! И служит 
как прообраз перехода в вечность. 
Христианские поэты слагают песни 
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об этом: «Идем через Иордан, вот 
новая земля; мы стоим у Иордана, 
проложив чрез реку путь». И еще 
многие можно вспомнить и петь. 
Но это уже Иордан духовного пе-
рехода. Не будем бояться, когда на-
станет время вступить в эти воды. 
Израильский народ видел своих 
священников с ковчегом в реке, а 
мы видим нашего Спасителя, Госпо-
да Иисуса Христа. 

При жизни Иоанн проводил 
много времени со своими ученика-
ми, научил их молиться и постить-
ся. Когда Иоанн был заключен в 
темницу, ученики его были с ним и 
много рассказывали о делах Иису-
са. Иоанн утешал их: «Я не Христос, 
но я послан приготовить путь для 
Него». Ведь человек ничего не мо-
жет принять на себя, если не будет 
ему дано с неба.

«Имеющий невесту есть жених. 
А друг жениха радуется, слыша его 
голос...». Служение Иоанна прохо-
дило на рубеже веков. Он был по-
следним пророком, представите-
лем прошлой эпохи. А также стал 
свидетелем начала Церкви, неве-
сты Иисуса Христа, Жениха: «И эта 
радость моя свершилась». Ученики 
Иоанна любили его и были до кон-
ца со своим учителем, похоронив 
его после смерти. Некоторые из 
них последовали за Иисусом Хри-
стом, а некоторые поддерживали 
учение Иоанна, учителя своего. 

Когда Апостол Павел через вре-
мя прибыл в город Ефес, ему встре-
тились ученики Иоанна. Павел объ-
яснил им об Иисусе Христе, и они 
признали Его Мессией. Апостол 
крестил их именем Иисуса Христа, 
и ученики Иоанна приняли Духа 

Святого. 
Прошло больше трех лет после 

смерти Крестителя, когда апостол 
Петр пришел в дом Корнилия. Там 
Петр вспоминает и рассказывает о 
еще не забытых проповедях Иоан-
на и действиях Иисуса после кре-
щения…

Прошло больше двух тысяч лет 
после событий, связанных с име-
нем Иоанна Крестителя, но время 
не стерло память об этом великом 
пророке. В своей жизни каждый 
христианин может стать великим 
героем веры, как Иоанн Крести-
тель.

Екатерина Игнатьевна 
Сизова, 
Спокен

Если тебя похвалят, ты чувствуешь бодрей.
Если несправедливо унизят невзначай –  
В депрессию впадаешь и злишься сгоряча.
Не знаешь ты о ней... Ты – гордый фарисей. 

Голгофская Любовь… Что знаешь ты о ней?
Если не понимают, и хочется скорей
Оправдывать поступки, в самозащиту встать;
В любви чужой нуждаться, а не свою отдать.
Не знаешь ты о ней… Не мыслишь и во сне...

Голгофская Любовь… Что знаешь ты о ней?
Желаешь увернуться от «пахоты» извне?
От трудностей печальных? От боли? От гвоздей?
Чтобы тебе служили прислужники везде.
Не знаешь ты о ней... Она ведь – где больней.

Голгофская Любовь… Что знаешь ты о ней?
Она средь испытаний становится добрей,
Она протянет руки предателям, врагам, 
Кто в спину нож бросает и топчет в сапогах.
Не знаешь ты о ней... В Любви той страха – нет.

Голгофская Любовь... Что знаешь ты о ней?
Если судить способен, других сжигать в огне;
Недобрым словом ранить иль мыслью налегке,
Не чувствуя позора, упрека в глубине.
Не знаешь ты о ней… Еще пока во тьме.

Ты жизнь одну имеешь. Дан крест тебе один.
И выбор нужно сделать: слуга иль господин?
Бери крест добровольно... Бери, чтобы нести.
Любовь с Голгофы в сердце, как золото, блестит.
Голгофскую Любовь внутри – ты знаешь ли?

Голгофская Любовь… Что знаешь ты о ней?Голгофская Любовь… Что знаешь ты о ней?

Татьяна Мороз,
Винантскил, Нью-Йорк

Если тебя похвалят, ты чувствуешь бодрей.
Если несправедливо унизят невзначай –  
В депрессию впадаешь и злишься сгоряча.
Не знаешь ты о ней... Ты – гордый фарисей. 

Голгофская Любовь… Что знаешь ты о ней?
Если не понимают, и хочется скорей
Оправдывать поступки, в самозащиту встать;
В любви чужой нуждаться, а не свою отдать.
Не знаешь ты о ней… Не мыслишь и во сне...

Голгофская Любовь… Что знаешь ты о ней?
Желаешь увернуться от «пахоты» извне?
От трудностей печальных? От боли? От гвоздей?
Чтобы тебе служили прислужники везде.
Не знаешь ты о ней... Она ведь – где больней.

Голгофская Любовь… Что знаешь ты о ней?
Она средь испытаний становится добрей,
Она протянет руки предателям, врагам, 
Кто в спину нож бросает и топчет в сапогах.
Не знаешь ты о ней... В Любви той страха – нет.

Голгофская Любовь... Что знаешь ты о ней?
Если судить способен, других сжигать в огне;
Недобрым словом ранить иль мыслью налегке,
Не чувствуя позора, упрека в глубине.
Не знаешь ты о ней… Еще пока во тьме.

Ты жизнь одну имеешь. Дан крест тебе один.
И выбор нужно сделать: слуга иль господин?
Бери крест добровольно... Бери, чтобы нести.
Любовь с Голгофы в сердце, как золото, блестит.
Голгофскую Любовь внутри – ты знаешь ли?
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Человек: Отче наш!..

Бог: Да? 

Человек: Не перебивай меня, я молюсь. 

Бог: Но ты ведь позвал Меня! 

Человек: Позвал Тебя? Я Тебя не звал, я молился. 

Отче наш, Сущий на небесах… 

Бог: Ну вот, опять ты это сделал. 

Человек:  Что сделал? 

Бог:  Позвал Меня, ты сказал: «Отче наш, Сущий на 

небесах». Вот Я. Что у тебя случилось? 

Человек: Но я ничего этим не хотел сказать. Зна-

ешь, так, просто говорил свою ежедневную молитву. 

Я всегда так молюсь. Чувствую, что это как бы моя обя-

занность. 

Бог: Хорошо. Продолжай... 

Человек: Да святится имя Твое… 

Бог: Стой, что ты имеешь в виду? 

Человек: Ты о чем? 

Бог: Да святится имя Твое? 

Человек: Н-у-у… это значит... Откуда я знаю, что это 

значит? Просто часть молитвы. Кстати, что это озна-

чает? 

Бог: Это значит – достойный, святой, чудный. 

Человек:  А-а, теперь понятно. Никогда раньше не 

думал, что такое «святится». Да придет Царствие Твое, 

да будет воля Твоя и на земле, как на небе. 

Бог: Ты правда этого хочешь? 

Человек:  Конечно, почему бы и нет? 

Бог: Что же ты будешь делать? 

Человек: Делать? Ничего, на-

верное. Я просто думаю, что бу-

дет здорово, если Ты будешь 

все держать под контролем 

здесь, внизу, так же, как и там, наверху. 

Бог: Есть ли у Меня контроль над тобой? 

Человек: М-м-м, я хожу в церковь... 

Бог: Это не то, о чем я тебя спросил. 

Человек:  Хватит ко мне придираться. Я ничем не 

хуже тех лицемеров, которые ходят в церковь! 

Бог: Извини, но, по-Моему, ты молился, чтобы ис-

для детей и взрослых

Разговор с БогомРазговор с Богом
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полнилась Моя воля? 

Человек: Ладно. Думаю, мне есть над чем порабо-

тать. 

Бог: Отлично. 

Человек: Послушай, Господь, мне нужно закончить 

молитву. Обычно она не занимала столько времени. 

Хлеб наш насущный дай нам на сей день… 

Бог: Тебе нужно это вырезать. 

Человек: Это еще почему? 

Бог: Ты все время беспокоишься о завтрашнем дне. 

Человек: Эй, минуточку. Что это такое? Я тут пыта-

юсь выполнить свои религиозные обязанности, а Ты 

без конца меня прерываешь и напоминаешь о моих 

проступках. 

Бог: Знаешь, когда молишься, всегда есть опас-

ность закончить молитву изменившимся. Ты позвал 

Меня, и вот Я здесь. Продолжай молиться. 

Человек: Я боюсь… 

Бог: Чего? 

Человек:  Я уже не знаю, что Ты 

скажешь. 

Бог: Попробуй и увидишь. 

Человек: Прости нам дол-

ги наши, как и мы прощаем 

должникам нашим… 

Бог: И как у тебя дела с 

прощением? 

Человек: Но я не могу его 

простить, Ты же знаешь. 

Бог: А что же твоя молитва, 

о чем ты молился? 

Человек: Я не имел в виду 

того, о чем молился… 

Бог: Если ты молишься не 

потому, что хочешь поговорить 

со Мной, а потому что ТАК НА-

ДО, то это просто религия… и 

Меня там нет. 

Я слушаю СЕРДЦЕ, а не слова…

Подготовила и рисовала 
Ирина Кожевникова, 

Спокен, Вашингтон
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рии. Газета «Вашингтон Пост» устро-
ила эксперимент: один человек за-
шел со скрипкой в вашингтонское 
метро и начал играть. Перед этим 
он положил перед собой шапку, в 
которой предусмотрительно уже 
находилось несколько монет. Скри-
пач провел в помещении станции 
метро около двух часов. За это вре-
мя возле него прошли множество 
людей, но остановились лишь 27 
человек; и доход его за это время 
составил 32 доллара.

Люди, проходившие возле него, 
не знали, что три дня назад этот же 
скрипач, с той же скрипкой (которая 
была сделана еще Страдивари и сто-
ила несколько миллионов долларов) 
выступал с аншлагом в известней-
шем концертном зале г. Нью-Йорка. 
Все билеты на его выступление были 
раскуплены заранее, причем самые 
дешевые из них стоили по $100. И 
играл он в обоих местах те же самые 

произведения – Моцарта, Шуберта и 
других классиков.

Один и тот же человек… Для од-
них он представлял огромнейшую 
ценность; другие не видели в нем 
ничего особенного: казалось бы, 
какой-то уличный скрипач.

Интересно, а какую ценность я 
имею в глазах Божьих? Во сколь-
ко оценивает Он меня и каждого 
человека? Неужели я, пылинка и 
пушинка перед Ним, значу что-то в 
Его глазах?

Может быть, и вы задумывались 
не раз: помнит ли Он обо мне, забо-
тится ли? Знает ли меня по имени?

Этот мир также можно сравнить 
с огромным метро. Ежедневно во-
круг нас проходят тысячи ног, мель-
кают цвета кожи и оттенки приче-
сок, пестрят разные стили жизни. 
Неужели Бог знает и помнит о ка-
ждом из них?

Сейчас, когда мы можем обле-

Апостол Павел писал Тимо-
фею: «Итак прежде всего 

прошу совершать молитвы, про-
шения, моления, благодарения за 
всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих, дабы проводить 
нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте, 
ибо это хорошо и угодно Спасите-
лю нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достиг-
ли познания истины. Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и 
человеками, человек Христос Ии-
сус, предавший Себя для искупления 
всех» (1 Тим. 2:1-6).

Здесь звучит знакомый призыв 
молиться о разных категориях лю-
дей, который мы обычно слышим 
в качестве обоснования молитвен-
ных собраний. Но я предлагаю по-
смотреть на этот отрывок несколь-
ко по-другому.

Начну с одной интересной исто-

ИМЕЮ ЛИ Я ЦЕННОСТЬ В БОЖЬИХ ГЛАЗАХ?

СПАСТИ ВСЕХ
Бог хочет
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теть мир за несколько часов и еже-
дневно встречаемся со множеством 
людей, мы вдруг понимаем: они 
тоже имеют в себе нечто доброе; 
даже, возможно, могут похвалить-
ся некими подвигами и свершени-
ями. И в сердце может закрасться 
сомнение: а действительно ли наш 
путь верный, ведь столько людей 
не идут по нему? Как совместить за-
боту Божью с тем фактом, что мно-
гие идут в погибель?

Последние достижения в сферах 
технологии и науки расширили го-
ризонты нашего познания и обще-
ния. Мы, например, знаем, что насе-
ление Земли растет очень быстро и 
вот-вот перешагнет семимиллиард-
ную отметку. Причем численность 
людей растет быстрее, чем темпы 
обращения их ко Христу. По неко-
торым подсчетам, ежеминутно ухо-
дит из жизни 107 человек – из них 
68, скорее всего, не знали Христа. 
Это значит, что все больше людей 
умирает, не услышав о Спасителе. 

Заботился ли о них Бог? Как-то да-
же странно задавать такие вопро-
сы, ведь, казалось бы, что, кроме 
сомнений, могут они породить?

А что можно сказать о тех душах, 
кто уходит из нашего мира из-за 
абортов (их каждый год целых 6 
миллионов!)? Или какое ощущение 
возникает у нас, когда мы думаем 
о том, какой крохотной является 
наша планета по сравнению с бли-
жайшей к нам звездой – Солнцем? 
А ведь Солнце – очень маленькая 
звезда по сравнению с другими. 
Всего же ученым известно до 500 
миллиардов звезд – и это лишь те, 
которые они смогли засечь с помо-
щью современных средств наблю-
дения. Наша галактика – Млечный 
Путь – по их словам одна из при-
мерно 200 миллиардов галактик, 
которые могут существовать. Неу-
жели Бог помнит и заботится о нас 
в то время, как звезд и галактик 
больше, чем людей?

На самом деле, мы не первые, 

кто задает себе подобные вопросы. 
Некогда сами библейские писатели 
размышляли над ними. Так, евреи, 
находясь несколько сотен лет в еги-
петском рабстве, никак не могли 
свыкнуться с мыслью, что Бог же-
лает их освободить, помнит и забо-
тится о них. Друзья Иова, напротив, 
делая упор на величие Бога и все-
могущую Его справедливость, твер-
дили ему: «Какое Господу дело до 
тебя?» Наконец, в книге Екклесиаста 
мы находим схожие вопросы о том, 
безысходна ли человеческая жизнь, 
нужна ли она кому-то? Псалмопевец 
восклицает: «Когда взираю я на небе-
са Твои – дело Твоих перстов, на луну 
и звезды, которые Ты поставил, то 
что есть человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что Ты посе-
щаешь его?» (Пс. 8:4-5).

Помещенный в начало статьи 
текст из Первого послания к Тимо-
фею дает нам доказательства того, 
что Бог не только помнит, но и за-
ботится и любит каждого человека. 

БОГ ЖЕЛАЕТ СПАСЕНИЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

С помощью Павла мы прони-
каем в самое сердце Бога и 

узнаем о Его желании: Он «…хочет, 
чтобы все люди спаслись и достиг-
ли познания истины» (ст. 4), – а зна-
чит, и заботится о каждом из нас.

Его забота началась с самого мо-
мента сотворения Земли. Писание 
говорит, что все в материальном 

мире «соделал Он прекрасным» (Ек-
кл. 3:11). Если бы по крайней мере 
некоторые из показателей (рас-
стояний, температур, давления и 
пр.) отличались бы от нынешних на 
доли процентов – то наша планета 
была бы непригодна для жизни. Но 
Господь «… утвердил ее, не напрас-
но сотворил ее; Он образовал ее для 

жительства» (Ис. 45:18).
Бог не только сотворил этот 

мир, но и поддерживает Его Своей 
рукой. Он нелицеприятно заботит-
ся даже через природные явления 
обо всех людях – как верующих, 
так и неверующих: «Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злы-
ми и добрыми и посылает дождь 
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на праведных и неправедных» (Мф. 
5:45).

Кроме того, Он знает каждого 
человека по имени. Часто мы, читая 
Библию, «спотыкаемся» о длинные 
списки имен в родословиях Ветхо-
го Завета – пытаемся их пропустить 
или выговариваем с большим тру-
дом. На самом деле, они свидетель-
ствуют о том, что каждого из них 
Бог знал по имени. Ведь перед Ним 
«пишется памятная книга» (Мал. 
3:16), где указано ваше и мое имя.

Попробуем представить себе то 
время, когда мы будем на небесах. 
Написано, что подвергнутся осу-
ждению те, «имена которых» не бы-
ли записаны в книге жизни (Откр. 
20:15). Это значит, что Бог знал ка-
ждое из этих имен. Но не означает 
ли это также, что, возможно, на ве-
ликом небесном суде, когда будут 
раскрыты книги – и, в том числе, 
книга жизни – неверующие вдруг 
увидят чистые страницы, которые 
были приготовлены для того, что-
бы их имена были записаны на них? 
Бог заботился о них и все сделал 
ради их спасения; они же отвергли 
Его весть спасения, отмахнулись от 
нее. Какое великое разочарование 
постигнет многих тогда! Они вдруг 
осознают, сколько раз Бог с любо-
вью их призывал – через рассмат-
ривание творения, привлекая их то 
одной, то другой мыслью о Себе.

Он не только знает нас по име-
ни, но и наблюдает за нами повсе-
местно. Нафанаилу Иисус сказал, 
что видел его под смоковницею 
еще перед встречей с ним (Ин. 1:48). 
Этих слов для этого искреннего из-
раильтянина было достаточно, что-
бы признать в Иисусе Мессию.

Вряд ли найдется среди нас че-
ловек, который знает количество 
собственных волос. А у Господа есть 
статистический отчет о состоянии 

любых тканей и частей нашего тела, 
и даже волосы наши у Него подсчи-
таны в точности (Мф. 10:30)! Значит, 
Он знает о нас не просто все, а даже 
мельчайшие подробности.

Заботу Божию мы видим на всем 
протяжении истории спасения. 
Ведь Он, Господь, мог бы сразу же 
после вероломного грехопадения 
человека ввести в действие меха-
низм «смертию умрешь» (Быт. 2:17). 
И если бы Бог уничтожил человека 
тогда же, никто не обвинил бы Его 
в несправедливости. Но Господь не 
поступил так. Вместо этого Он начал 
долгую, изнурительную борьбу за 
спасение Своего творения, в кото-
ром еще оставался поруганный Его 
образ. Эта борьба отражена во всем 
Ветхом Завете, находя свою кульми-
нацию в Иисусе Христе.

Бог «…хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания ис-
тины» (1 Тим. 2:4). Слово «хочет» 
указывает на волю Божью. Но ведь 
реальность говорит о том, что ве-
рующих совсем мало, и далеко 
не каждый – в числе спасенных. 
Неужели есть что-то, способное 
препятствовать и сопротивляться 

исполнению Его воли? Или, может 
быть, Бог ограничен чем-то в ее 
осуществлении? Либо Он не всемо-
гущий, не вселюбящий? 

Господь всемогущ; но, тем не ме-

нее, Он оставляет человеку опре-
деленную способность выбирать. 
Удивительно, но факт: есть вещи, 
которые невозможны даже для Бо-
га. Например, Ему невозможно сол-
гать (Чис. 23:19) или нарушить Свое 
обетование. То есть Он не может 
Сам нарушить поставленные Им же 
постулаты или рамки. Одна из таких 
территорий, в которую Бог пожелал 
не вмешиваться – это способность 
человека принимать решения в 
пользу Божью или наоборот.

Почему же тогда не все спасе-
ны? Ответ мы находим, например, 
в словах Христа. Когда Он ходил по 
земле, встречаясь с книжниками и 
фарисеями, то однажды сказал им: 
воля Божья для вас была в том, что-
бы вы приняли крещение от Иоан-
на. И они, по Его словам, «отвергли 
волю Божью о себе», не приняв это-
го крещения (Лк. 7:30). Тем не менее, 
Господь не пересилил их решения, 
а согласился с ним. Он с уважением 
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отнесся к этому решению, хотя оно 
шло вразрез с Его волей.

В другом отрывке Христос го-
ворит об Иерусалиме: «Иерусалим! 

Иерусалим! … сколько раз хотел 
Я собрать чад твоих, как птица 
птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели!» (Лк. 13:34). Он подчер-

кивает: Я пытался это сделать, при-
ложил к этому все усилия, но ответ-
ственность за последствия лежит 
на вас – «вы не захотели».

БОГ ПОСЛАЛ ИИСУСА ХРИСТА, КОТОРЫЙ УМЕР ЗА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Но Бог не только знает нас 
по имени, Он не только 

заботится о нас, но и на деле дока-
зывает Свою любовь к нам, послав 
Иисуса Христа для нашего спасения. 
В стихах 5-6 второй главы 1 Тимо-
фею мы читаем: «Ибо един Бог, един 
и посредник между Богом и человека-
ми, человек Христос Иисус, предав-
ший Себя для искупления всех».

Не знаю, как должен ощущать 
себя человек, понимающий, что за 
него принесена жертва – скажем, 
кто-то пострадал за него. Но, навер-
ное, это ощущение – не из приятных 
и должно нас к чему-то побуждать.

Как-то я читал о мальчике, кото-
рый любил выходить с ватагой дру-
зей на вокзал еще в те времена, когда 
паровозы были в диковинку, а желез-
ные дороги только начинали прокла-
дывать. Вот он и выходил встречать 
каждый приходивший в их городок 
поезд, чтобы поглазеть на приезжих. 
Однажды из поезда вышел человек, 
который не был похож на остальных. 
Он хромал на обе ноги, и это маль-
чику показалось очень смешным. 
Мальчишка тут же перед друзьями 
стал изображать походку хромого, 
издеваясь над ним.

Вдоволь насмеявшись, он при-
шел домой. Там его ждал отец, ко-
торый сказал: «Я хотел бы позна-
комить тебя с очень дорогим для 
меня человеком». Каково же было 
удивление мальчика, когда в сосед-
ней комнате он увидел того самого 
хромого, над которым смеялся на 
станции. 

Тем более мальчик был готов 
сгореть от стыда, когда узнал, что, 

по словам отца, когда-то этот че-
ловек спас ему жизнь. Отец рас-
сказал: «Однажды, когда ты был 
маленьким, я нес тебя, завернутого 
в одеяло, мимо замерзшей реки. Я 
споткнулся и упал, а ты покатился и 
провалился в прорубь. Я не мог те-
бе помочь, потому что сильно под-
вернул ногу. Этот человек оказался 
поблизости; он поспешил в про-
рубь и вытащил тебя. С тех самых 
пор у него больные ноги».

Как, должно быть, сжалось серд-
це мальчика от стыда – и благодар-
ности! – после того, что он узнал.

Нечто подобное должно быть и 
в нас, ведь Христос не только ри-
сковал за нас жизнью. Он не только 
опустился ради нас в самые глуби-
ны греха, но Он умер за нас ради 
нашего спасения: «Бог Свою любовь 
к нам доказывает тем, что Хри-
стос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками» (Рим. 5:8). Мы были 
бессильны помочь сами себе; мы 
были погибшими грешниками, а Он 
уже заботился и любил нас, доказав 
Свою любовь смертью на кресте.

Но Христос умер не только за 
нас, верующих, но и за весь мир, за 
каждого человека: «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий веру-
ющий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:16).

Сильнейшим свидетельством 
Божией любви ко мне звучит для 
меня стих из Исаии 49:16, где сказа-
но: «Вот, Я начертал тебя на дла-
нях Моих».

Стих этот появляется в контексте 
вопросов и стенаний иудеев, кото-
рые передает Исаия. Они вопияли 
к Богу, говоря: «Как мог Ты нас оста-
вить? Как мог допустить разруше-
ние Иерусалима – Твоего святого 
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града, и храма – обиталища славы 
Твоей? Как же можем мы верить в 
заботу Твою о нас?» И тогда Господь 
говорит эти прекрасные слова: «Вот, 
Я начертал тебя на дланях Моих». 

Здесь – настоящая жемчужина Еван-
гелия посреди Ветхого Завета. Какое 
доказательство нужно еще челове-
ку в том, что Бог любит и заботится о 
нем, если Сам Сын Божий на кресте 

думал о каждом из нас и написал, 
образно говоря, мое и твое имя у 
себя на ладонях? Вместо пера у Него 
были римские грубые гвозди, а вме-
сто чернил – Его святая Кровь.

Но мы находим еще одно до-
казательство Его заботы и 

любви в том, что Он зовет каждого 
из нас в сотрудники Себе. Он жела-
ет, чтобы мы принимали посильное 
участие в деле спасения этого мира.

Я и ты – прах и пепел, недо-
стойные даже Его внимания; и, 
тем не менее, Он возлагает на нас 
огромнейшую ответственность – 
вместе с Ним совершать Его труд.

Бог, заботясь о человеке, никого 
не посылает в ад; но, напротив, по-
ставил множество преград, чтобы 
люди не попадали туда. Эти пре-
грады – и Библия, и крест. Но также 
это церковь, проповедь, молитвы 
и слезы искренних христиан. На-
конец, эти преграды – ты и я, при-

БОГ ЗОВЕТ КАЖДОГО СПАСЕННОГО БЫТЬ ЕГО СОРАБОТНИКОМ
званные «спасти по крайней мере 
некоторых» (1 Кор. 9:22).

Господь мог бы найти намного 
лучших соработников для Себя. 
Любому Его приказу готовы тотчас 
подчиниться мириады ангелов, ко-
торые ни разу не согрешили и мо-
рально совершенны, не вровень 
с нами. Или Он мог бы, например, 
каждую ночь выкладывать Иоанна 
3:16 звездами на небе на всех язы-
ках планеты – неужели это не было 
бы сильным и впечатляющим сви-
детельством?

Однако, Он именно нас, немощ-
ных и много согрешающих, зовет на 
труд. Для меня в этом факте – вели-
кое доказательство нашей весомой 
ценности в Его глазах.

Что же это за труд, на который 
Он призывает нас? Прежде всего, 
это – молитвы (1 Тим. 2:1), а также – 
свидетельство нашей жизни («дабы 
проводить нам жизнь тихую и без-
мятежную во всяком благочестии 
и чистоте» 1 Тим. 2:2).

Господь любит, заботится обо 
всех людях и долготерпит их, «не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).

Разделяешь ли ты это Божье 
желание? И что де-
лаешь для его осу-
ществления?

Вадим Гетьман, 
Аубурн, 

Вашингтон

ПРИТЧИ

Трое прохожих

Пустая бочка

Забуксовала машина.
– Как же это ты в яму-то угодил? – с упреком покачал головой прохо-

жий и прошел мимо.
– Рад бы тебе помочь, да некогда мне – спешу! – посетовал второй и 

тоже прошел мимо.
А третий ничего не сказал. Он просто подставил плечо, поднапрягся 

и помог машине выбраться на ровное место.
– Садись, подвезу! – с благодарностью предложила ему машина.
Он сел в кабину. И они обогнали первого прохожего, а затем и далеко успевшего 

уйти вперед второго. Хотя тот и очень спешил!

Один человек всегда говорил, не подкрепляя свои слова никакими делами.
Люди только диву давались: откуда у него такое красноречие и дар убеждать?
– А что тут удивляться? – сказала мудрость. В пустой бочке звона больше!
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Моя близкая подруга, назовем 
ее Наташа, имеет двоих детей. До-
чери 19, она перешла на третий год 
обучения в мед. колледже. Сыну 16, 
после девятого класса год отучился 
в училище на сварщика. Отец деток 
давно умер. Но их брак не был заре-
гистрирован, так как с первых дней 
семейной жизни оказалось, что он 
одержимый человек. Родители рас-
стались после рождения девочки, 
мама Наташа оказалась на кварти-
ре в чужом селе, без дров, без де-
нег и продуктов; но Господь помог 
им выжить. А спустя время муж 
пришел к ним с попыткой начать 
все сначала – так на свет появился 
и сыночек, которого отец никогда 
не видел. Не выдержав и месяца, он 
ушел… а в скорости умер.

Ни пенсии на детей, ни пособия 
Наташе оформить так и не удалось. 
Они с детками буквально выжи-
вали. Но в том селе есть собрание 
верующих, деток пригласили в вос-
кресную школу. Наташа привела 
их – так они познали Господа. Дети 
росли, понимая, что наша жизнь 
полностью зависит от милости От-

ца Небесного. Годы прошли в мо-
литвах и прославлении Бога. Ната-
ша очень болела, огород не сажала, 
а дети сами еще не самостоятель-
ные. Но дрова по посадкам находи-
ли, пилили, пищу готовили. Дочень-
ка с отличием закончила школу и 
поступила на медика – способная и 
старательная, получает стипендию. 
Для этого им всем пришлось уехать 
в город. Дети учатся, мама находит 
работу по силам и сверх сил, чтобы 
оплатить квартиру и прокормить-
ся, пока дети выучатся.

И тут каким-то образом они по-
знакомились с женщиной, тоже ве-
рующей, которая продавала часть 
дома за четыре тысячи долларов. 
Наташа загорелась, а вдруг? У фер-
мера есть ее пай; а может, дом тот 
в селе продать получится, или чудо 
случится? Попросили ту женщину 
подождать хоть пару месяцев и уе-
хали на каникулы в село.

Фермерша, у которой был Ната-
шин пай, показала ей подписанный 
ею же много лет назад документ, по 
которому этот пай перешел в пра-
во владения хозяйки то ли на 49, то 

ли на 99 лет… Что делать, только 
смириться, ведь для судов нет ни 
сил, ни денег, да и желания. Согла-
сились с детками: простить и бла-
гословить. А старый дом не стоит и 
десятой части того, сколько стоит 
самое дешевое жилье в городе.

Я попросила у Наташи номер 
телефона той женщины, у которой 
они хотели купить дом в городе.

– Здравствуйте, вы – Надя? 
– Да, а вы кто? 
– Я близкая подруга семьи На-

таши. Хотела поговорить с вами о 
доме, который вы продаете. Вы то-
же христианка? Я бы хотела погово-
рить с вами, как с сестрой. Скажите, 
сколько времени вы еще можете 
подождать? Может, у нас получится 
найти необходимую сумму, которую 
вы просите за дом. И, может быть, 
вы немного уступите, ведь эти люди 
находятся на особом счету у Господа 
– она вдова, а дети сироты…

– Послушайте, это самое насто-
ящее бесчинство! Какое они имели 
право без моего разрешения давать 
вам мой номер (это при том, что объ-
явление о продаже с этим номером 

Где моёсердце?

Когда люди мира сего говорят, что к Богу идут 
несчастные, больные и те, кто просто не состоялись, – 
они очень даже правы. Конечно, в церквях сегодня много 
богатых, состоятельных и счастливых, 
только стать членом церкви и придти к Богу – 
это совсем не одно и то же…  

Где моёсердце?
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стоит в интернете)? Они наглые об-
манщики! Украли у меня два месяца 
драгоценного времени; у меня были 
два покупателя, но я отказала им, 
ведь поверила, что эта Наташа и ее 
дети верующие… Да я, если что ко-
му обещаю, – разобьюсь, но испол-
ню! Моя ошибка, что сужу людей по 
себе… Разве они не знали, что у них 
нет денег?! Разве они не знали, что 
изначально дурят меня? Вы говори-
те – уступить? Да вы знаете, сколько 
я вложила в это жилье?!..

Она была на грани истерики. Но 
все же я попыталась сказать слово, 
хоть и знала, что меня не услышат.

– Дорогая, простите. Но что вы 
могли вложить, если бы не Господь 
дал вам сил и возможности рабо-
тать? – представляю, что бы я ус-
лышала, если бы напомнила слова 
Иисуса о том, чтобы мы продавали 
имения свои и давали милостыню… 
Я сказала еще что-то о том, что ми-
лость превозносится над судом. 

Надя еще некоторое время из-
ливала душу, жалуясь на то, что у 
нее учатся две дочери, а я предла-
гаю ей оторвать от детей и отдать… 
она не сказала «псам», но я это сло-
во почти услышала.

– Хорошо, простите меня… И 
прошу вас, позвоните моим дру-
зьям и скажите, что продаете свой 
дом. И, пожалуйста, простите их… 

Она сухо попрощалась со мной. 
Но этот разговор проник глубоко в 
мое сердце, так, что я решила поде-
литься своими размышлениями с 
вами, дорогие читатели.

Не прошло еще и месяца, ког-
да я пережила сильное кровоте-
чение – муж вызвал «скорую» без 
моего разрешения, и как я была 
ему благодарна! Это было состоя-
ние крайней беспомощности, как 
физической, так и душевной, когда 
ты не можешь никак себе помочь… 

Когда ты реально понимаешь: если 
помощь не придет извне, ты про-
сто умрешь… Сколько нужно че-
ловеку, чтобы дойти до такого со-
стояния? Совсем немного: авария, 
неожиданная (а она всегда неожи-
данная!) и неизлечимая болезнь, 
несчастный случай, природные ка-
таклизмы – ураган, молния, земле-
трясение, война… 

Меня везли в карете «скорой», 
какие-то люди задавали разные 
вопросы, я отвечала, но я никого 
уже не видела. Моя душа медленно 
перемещалась в мир, где ВСЕ и во 
ВСЕМ БОГ. Мне нравилось думать 
о себе, что я смиренная (следила 
за своими мыслями, чтобы никого 
не осуждать, не злословить; пом-
нила, что все мои мысли и чувства 

открыты перед Господом, и другим 
говорила это). И пока мы такие «са-
мостоятельные» – видим, слышим, 
ходим, работаем, служим нашим се-
мьям и в собраниях – очень трудно 
поверить, если кто-то говорит: «Пе-
ред Богом ты ничем не отличаешься 
от бомжа или человека, который в 
твоих глазах ниже плинтуса». И что 
наша вечная жизнь и спасение зави-
сят исключительно от милости Бога, 
а не от нашего многолетнего член-
ства в церкви. А тем более, если ты 

еще и служитель. Часто мы живем 
в своем собственном мире, в своей 
вселенной, где создаем себе бога по 
своему образу. Поэтому так беспеч-
но даем себе резюме: «На моей шее 
вся семья, на работе все висит на 
мне, как вы будете без меня жить? С 
голоду помрете!» И незаметно сами 
превращаемся в «сам себе бог».

Меня везли больничными ко-
ридорами; я понимала, что сейчас 
ночь, рядом врачи; меня осматри-
вали, измеряли давление, брали 
анализы, делали какие-то уколы. 
И в это же самое время душа ощу-
щала мир иной, где нет суеты, где 
нет времени, и пространство из-
меряется не длиной и высотой, где 
абсолютная бесконечность. Где БОГ 
занимает все пространство, а я… 

Я как бы и есть, но всего того, что 
я представляла из себя еще про-
шлым вечером, – уже нет. Исчезло 
все то, что я называла добром или 
справедливостью. Все мои добро-
детели, на которые я неосознанно 
опиралась в глубине души, исчезли. 
Была я и БОГ, только я – без всех тех 
ценностей, которые составляли мою 
жизнь буквально несколько часов 
назад. И это при всем том, что еще 
восемь месяцев назад я узнала свой 
неутешительный диагноз и жила в 
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постоянном приготовлении к встре-
че с БОГОМ, сознательно отрекаясь 
от своего имущества, от всех ценно-
стей, отдавая Ему славу за каждый 
день и каждое мгновение.

Все это время я плакала и мо-
лилась одной молитвой: «Господи, 
прости! ВСЕ в моей жизни было не-
правильно! Все не так, как угодно 
Тебе, прости!»

Все это время я чувствовала в БО-
ГЕ только одно – Его Милость. И твер-
дое осознание, что от Его МИЛОСТИ 
зависит моя судьба в Вечности.

Через несколько часов, после 
капельницы и болеутоляющих, я 
уснула; а по прошествии полутора 
суток врачам удалось остановить 
кровотечение. Но общее состояние 
и стремительное падение гемогло-
бина давали основания думать, что 
душа может оставить тело в любую 
минуту, и я радовалась, что это про-
изойдет без болей, которыми меня 
пугал диагноз. Четыре дня я ждала 
момента перехода и была в смире-
нии перед решением Отца, помня то 
чувство, которое хранит моя душа: 
БОГ, исполненный МИЛОСТЬЮ…

Отец дал отсрочку, я пока оста-
юсь в теле, по-прежнему молюсь о 
том, чтобы быть благословением 
для народа Божьего и тех, кто еще 
не знает Спасителя. Снова сердце 
горит темами, которые спешу «от-
дать» читателям. Но всем своим 
существом помню: место для меня 
в Вечности зависит не от дел, даже 
самых-самых хороших, даже если 
я душу отдам за других. Нет, кро-
ме МИЛОСТИ Спасителя, Который 
стал Единственной Жертвой, ради 
которой мы приняты в Вечность с 
БОГОМ, другого пути нет…

А что будет с теми, кто упорно 
держится своей «справедливости» 
и «правды»? Неужели нам мало 
Писаний? Неужели история Иова 

ничему не учит верующих, которые 
гремят кандалами и призывают 
праведный Божий Суд на прови-
нившихся перед ними? Однажды 
Иисус скажет: «Неужели вы не чита-
ли – ‘‘с милостивым Ты поступаешь 
милостиво’’?» А как Он поступит с 
теми, кто жаждет справедливости 
по отношению к себе? Ответ прост: 
своим отношением к людям мы 
программируем отношение Судии 
к нам. «С милостивым Ты поступа-
ешь милостиво, с мужем искренним 
– искренно, с чистым – чисто, а с 
лукавым – по лукавству его, ибо Ты 
людей угнетенных спасаешь, а очи 
надменные унижаешь» (Псалом 17). 
«И прости нам долги наши, как и мы 
прощаем должникам нашим. Ибо 
если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не буде-
те прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам со-
грешений ваших» (Мф. 6).

Главный смысл прихода Сына 
Божьего на землю – примирить 
Своею жертвой людей с Богом и 
людей друг с другом, прощая всех. 
Так легко в суете земной забыть 
эту истину. Матери кричат своим 
детям: «Я родила тебя ценою своей 
жизни! Я столько вложила в тебя! 
Где благодарность, где почтение?!»  

Родные мои, наши дети – не наши. 
И жизнь им дали не мы, а Господь. 
Таланты наши, способности, сила, 
красота, мудрость и т.д. – все это 
принадлежит Господу, дано для 
пользования, но «Господня земля, 
и ВСЕ, что наполняет ее». Грех на-
зывать Божие своим. Воровство у 
БОГА, как минимум. А если вы ду-
маете иначе, то воспользуйтесь ма-
леньким тестом: все, что ваше, вы 
возьмете с собой в Вечность, вер-
но? Попробуйте взять туда свое до-
стоинство, которое есть голая, неу-
крашенная гордость. Возьмите туда 
«свои» сбережения, которые есть 
не что иное, как нехит рые уловки 
дьявола, ворующие у миллионов 
вечность с БОГОМ. 

После той ужасной ночи в аго-
нии боли и страха мне позвонила 
верующая сестра, родственница. 
Спросила, как состояние моего 
сердца. Я ответила:

– Как любила Иисуса, так и лю-
блю Его; как верила Ему, так и верю.

– А почему это с тобой произо-
шло? Может, грех какой?

Я не ответила. Друзья Иова бу-
дут и в наших жизнях до конца 
дней. Всегда будут те, кто в бедах 
наших будут искать грех (да что 
там искать – они даже знают, какой 
это грех). Но они не поймут, что 
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душа, побывавшая в присутствии 
Судии, теперь не ищет грех, пото-
му что знает: ВСЕ во мне грех! Все 
нечистое. Все неправильно. Искать 
нужно БОГА! Это делал Иов все дни, 
когда друзья решали, насколько он 
грешен перед БОГОМ, он взывал 
к БОГУ: «Приди, Святой, открой и 
объясни, что случилось? В чем моя 
вина?!» И Милосердный пришел и 
ответил, и исцелил, и благословил.

Смирение – это не то, что я мо-
гу воспроизвести в себе. Я просто 
прошу эту спасительную одежду у 
Господа. Без нее я говорю вместе с 
тем парнем: «Веселись, душа! Много 
добра у тебя на многие годы!..» Так и 
живет «христианский» мир, воскли-
цая в безумии: «Мой бизнес! Мои ра-
бочие! Моя земля, моя машина, да-
ча…». Будем умолять Господа, чтобы 
помог нам остановиться, пока не 
поздно, пока не наступили в твоей 
жизни дни, о которых говорит Да-
вид: «Объяли меня муки смертные, и 
потоки беззакония устрашили меня; 

цепи ада облегли меня, и сети смер-
ти опутали меня». Я это пережила, 
это не рассказ и не притча. Но как я 
живу, как жажду любить БОГА всем 
сердцем, чтобы между мною и Им 
не было ничего и никого? И хватит 
ли совести повторить за Давидом 
следующий стих: «В тесноте моей я 
призвал Господа и к Богу моему воз-
звал. И Он услышал от чертога Сво-
его голос мой, и вопль мой дошел до 
слуха Его» (Псалом 17). 

Дорогие, мы вроде так хорошо 
знакомы с фактом, что мы здесь вре-
менно, и момент перехода во власти 
БОГА, а не в нашей. Так просто. Но 
давайте как бы отойдем от полотна, 
на котором словами и делами рису-
ем свою жизнь, и посмотрим на свое 
рисование со стороны. Точно ли го-
това душа моя ко встрече с Создате-
лем? Ищу ли я Его воли, Его силы, Его 
славы? Ведь еще есть время испра-
вить нашу теологию и приоритеты, 
чтобы не услышать от Иисуса страш-
ные слова: «Как вы можете веровать, 

когда друг от друга принимаете сла-
ву, а славы, которая от Единого Бога, 
не ищете?»

Да благословит нас Господь! 
Чтобы мы уразумели, что все слова 
Иисуса одинаково актуальны. И от 
послушания этим словам мы сами 
определяем, будем ли иметь от Не-
го МИЛОСТЬ при встрече или при-
говор за растраченную на пустяки 
НЕ СВОЮ жизнь.

Чтобы с чистой совестью вос-
кликнуть уже сегодня: «Боже! Ты 
Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; 
Тебя жаждет душа моя, по Тебе то-
мится плоть моя в земле пустой, 
иссох шей и безводной, чтобы ви-
деть силу Твою и славу Твою, как я 
видел Тебя во святилище: ибо МИ-
ЛОСТЬ Твоя лучше, 
нежели жизнь. Уста 
мои восхвалят Те-
бя!» (Псалом 62).

Екатерина Сотник, 
Украина, август, 2018

Алла Ткачева,
Макеевка, Украина

Что смерть Христа 
Спасет людей всех от греха.
Подобен Господу ты будь:
Люби всегда, не иногда;
Мимо упавшего не проходи,
Спеши поднять и раны исцели.
И пусть слова из уст твоих
Помогут ближнему 
Любить других,
Любить без выгоды и без 
Внимания к себе –
«Деньгу» последнюю
Отдай, будь налегке.
Подставь свое плечо
И поддержи, и слово
Доброе ему скажи.
И пусть в душе твоей
Не будет пустоты,

Ты Слово Господа
Всегда в народ неси.
Пусть зависть 
Не владеет над тобой;
Всегда останься
Господу слугой.
И пусть любовь твою
Не уничтожит
Глас врага,
Ведь ненависть не стоит 
И гроша.
Не потому люби, 
Что Слово Божье
Подсказало,
А потому люби, 
Что так твоя душа 
Желала.

О любви к ближнемуО любви к ближнему
Что смерть Христа 
Спасет людей всех от греха.
Подобен Господу ты будь:
Люби всегда, не иногда;
Мимо упавшего не проходи,
Спеши поднять и раны исцели.
И пусть слова из уст твоих
Помогут ближнему 
Любить других,
Любить без выгоды и без 
Внимания к себе –
«Деньгу» последнюю
Отдай, будь налегке.
Подставь свое плечо
И поддержи, и слово
Доброе ему скажи.
И пусть в душе твоей
Не будет пустоты,

Ты Слово Господа
Всегда в народ неси.
Пусть зависть 
Не владеет над тобой;
Всегда останься
Господу слугой.
И пусть любовь твою
Не уничтожит
Глас врага,
Ведь ненависть не стоит 
И гроша.
Не потому люби, 
Что Слово Божье
Подсказало,
А потому люби, 
Что так твоя душа 
Желала.

Господня заповедь гласит
К тебе, мой друг,
Чтоб возлюбил ты
Всех людей вокруг.
Чтоб добрым гостем 
В дом к ним приходил
И всю любовь свою
Им подарил.
Чтоб разделил чужую боль 
Сполна,
Какой тяжелой ни была б она.
Всем близким ты о Боге расскажи,
О Божьей всеобъемлющей любви.
Ведь Бог Великий мир
Так возлюбил, что 
Сына Своего Он на кресте
Не защитил.
Ведь знал Господь, 

Господня заповедь гласит
К тебе, мой друг,
Чтоб возлюбил ты
Всех людей вокруг.
Чтоб добрым гостем 
В дом к ним приходил
И всю любовь свою
Им подарил.
Чтоб разделил чужую боль 
Сполна,
Какой тяжелой ни была б она.
Всем близким ты о Боге расскажи,
О Божьей всеобъемлющей любви.
Ведь Бог Великий мир
Так возлюбил, что 
Сына Своего Он на кресте
Не защитил.
Ведь знал Господь, 
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Осень была в своей прекрас-
ной поре. Хотя солнце при-

ближалось к закату, свет и тепло 
его были мягкими, приятными и 
ласкающими. В городском парке 
каждая аллейка была усыпана пе-
стрым ковром опавшей листвы. 
Сквозь реденькую крону скользили 
солнечные лучи, разбрасывая свои 
янтарные полосы и пятна, создавая 
настоящее произведение искусства. 
Живая картина! Какой мастер может 
передать эту чудесную осеннюю 
рапсодию красок на полотне? Ва-
лерия шла по аллее и восхищалась 
красками осени, шелестом опавшей 
листвы под ногами и поющими свои 
заливистые песенки птицами. На 
всем лежала печать совершенства: 
еще бы, ведь этим Художником был 
Творец вселенной, Непостижимый и 
прекрасный Бог!

Валерия была христианской. Она 
знала и любила своего Создателя, 
Которого нашла через чтение Би-
блии, познакомившись с Богочело-
веком Иисусом Христом. Узнавая 

Господа с каждым днем все больше 
и больше, Валерия испытывала воз-
растающий восторг души от полу-
ченного осознания быть любимой 
самим Создателем всего видимого 
и невидимого. Ей хотелось делить-
ся с другими людьми этим замеча-
тельным открытием, сделавшим ее 
поистине счастливой. Разве можно 
носить такое сокровище в себе и не 
дарить его другим, не имеющим еще 
радости славной и непреходящей?

Валерия любила возвращаться 
домой с работы пешком именно 
через этот парк. Уже несколько раз 
она встречала здесь молоденькую, 
очень миловидную девушку, рядом 
с которой неизменно находился го-
довалый малыш. Девушка сидела на 
единственной на этой аллее скамей-
ке, а малыш топал своими ножками 
поблизости или сидел на одеяль-
це, постеленном на все еще зеле-
ной травке. Он перебирал какие-то 
цветные колечки и яркие кубики и 
никогда не капризничал – по край-
ней мере, когда Валерия видела их. 

Валерия обратила внимание, что 
девушка была всегда задумчивой; 
казалось, мысли уносили ее куда-то 
далеко от места пребывания. Даже 
на проходящую мимо Валерию она 
не обращала внимания, словно со-
зерцала что-то невидимое…

Подходя к этой скамейке, Вале-
рия бросила привычный взгляд во-
круг, надеясь снова увидеть девуш-
ку и малыша. Но скамейка была пу-
ста. Это обстоятельство несколько 
опечалило Валерию – сегодня у нее 
было свободное время, и она хотела 
познакомиться с девушкой. «Ну, что 
ж, стало быть – в следующий раз!» – 
подумала она, и в этот миг позади ее 
раздался радостный детский голо-
сок: «Ма-а-ма! Ли-и-сти-ик!»

Валерия обернулась, увидев ми-
лую картину: над малышом, сидя-
щим в раскладной детской коляске, 
склонилась улыбающаяся «знако-
мая незнакомка». Малыш держал 
в ручке багряный березовый лист, 
видимо, упавший только что на его 
коленки.

Любовь, на которую

«Красота Благодати – это наше единственное, постоянное избавление от вины; 
это то, что встречает нас, где бы мы ни находились, и дает нам то, что мы не заслуживаем».

мы не имеем права
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Девушка смотрела на ребенка 
таким влюбленным взглядом и так 
ласково улыбалась ему, что Валерия 
залюбовалась ими. «Листик!» – сно-
ва повторил мальчик и протянул его 
матери. «Так значит, она его мама?! 
Такая молоденькая! Ей от силы лет 
пятнадцать! Но все-таки я увидела 
их!» – обрадованно подумала Вале-
рия и направилась к скамейке. Де-
вушка подняла сына на руки и, од-
ной рукой подкатив коляску к ска-
мейке, села рядом с Валерией.

– Какой славный мальчик у вас! 
– выразила свое искреннее восхи-
щение Валерия. – Я часто прохожу 
здесь и всегда вижу вас на этом ме-
сте. Вы любите бывать в этом парке?

– Да! Мы с сынишкой любим эту 
одинокую скамейку, она особенная! 
– мечтательно ответила девушка… 
– Мы  живем вон там, – она пока-
зала в сторону, где из-за деревьев 
выступала крыша старого здания, 
расположенного сразу за парком. 
– С тетей, и у нас с Егоркой больше 
никого нет… Да, еще эта скамейка...

– А можно мне посидеть с вами 
на этой особенной скамейке?

– Пожалуйста! Вы уже сидите! – 
улыбнулась девушка. – Егорка, не 
ходи туда, будь рядом с мамой! – 
окликнула она мальчика, который, 
быстро перебирая ножками, семе-
нил по полянке к раскидистому де-
реву, вокруг которого лежала воз-
вышающимся бугорком опавшая 
желто-красная листва. Мальчик 
остановился и хотел было повер-
нуться, но споткнулся и неуклюже 
повалился на бок. Упав на мягкую 
траву, он приподнял головку и по-
смотрел на мать. Убедившись, что 
Егорка не ушибся, она не побежала 
к сынишке.

– Вставай, зайка, и скок-скок к 
маме, – присев на корточки, она 
поманила его пальцем. – Я поймаю 
тебя, родненький!

Егорка попытался исполнить 
мамину просьбу, но его маленькие 
ножки снова запутались в траве, 
покрытой опавшей листвой, и он 

вновь упал. Молодая мама ждала, 
пока ее малыш поднимется, и сно-
ва раскинула руки, приглашая его 
в свои объятия. Когда Егорка дото-
пал до мамы и все-таки оказался в 
ее объятиях, она поцеловала его и, 
постелив одеяльце, усадила, разло-
жив вокруг разные игрушки.

– Егорка – довольно старое и 
редкое имя... Но красивое! И удиви-
тельно, оно так подходит к нему! А 
как звать маму Егорки?

– Меня зовут Дашей. А сыну дал 
имя дедушка.

– Так значит, у вас еще и дедушка 
есть?!

– Нет! Того дедушку я не знаю…
– Что-то я не пойму, Даша…
Даша вздохнула, и опять взор 

ее стал задумчивым, обращенным 
в неведомую даль. Валерия не тре-
вожила ее. Наконец, молодая мама 
заговорила:

– Хорошо, я расскажу вам свою 
и Егоркину историю. Почти два 
года назад это произошло… Мне 
тогда и четырнадцати не было. 
Пригласила меня подруга на день 
рождения. Там познакомилась я с 
парнем. Высокий такой, сильный, 
красивый. Старше меня на пять лет. 
Я сразу влюбилась в него. И решила 
я, что Антон – мой навсегда. Глупая 
была. Ах, до чего же глупая! Он мне 
всяких приятностей наговорил, а я 
и поверила. Стали мы с ним встре-
чаться. Только тайком, чтобы тетя 
не знала. Она у меня – директор 
школы, строгая очень женщина. Бо-
ялась я ее сильно. Но любовь была 

больше страха. Пока беда не слу-
чилась. Когда я поняла, что у меня 
ребеночек будет – чуть с ума не со-
шла... Ведь сама почти ребенок бы-
ла. Антону сразу сказала, а он...

Даша тяжело вздохнула, и на ли-
цо ее легла тень горького прошло-
го. Так она сидела несколько минут, 
молча, перебирая тонкими паль-
цами край своей кофточки. Потом 
оглянулась на сынишку, и лицо ее 
вновь озарилось светом искренней 
радости и довольства.

– А он, Антон, сильно разозлил-
ся. Кричал на меня, называл всяки-
ми ужасными словами… А уходя, 
сказал, чтобы я не тянула и скорее 
избавилась от ребенка, а его и не 
вздумала искать. Сказал, что его 
больше не существует для меня. 
Сначала я думала рассказать обо 
всем тете, но мысль пришла, что 
выгонит она меня из дома. Так и 
пошла в поликлинику за направле-
нием. Но врач ни за что не хотела 
давать его. Убеждала, уговарива-
ла, пугала, что детей у меня может 
больше не быть никогда. Я ей все, 
как есть, рассказала. И про тетю 
строгую, и про парня-беглеца… 
Сжалилась она и написала направ-
ление в гинекологию. 

На следующий день, как только 
тетя ушла на работу, отправилась я 
в больницу… Шла через этот парк. 
Тогда весна была. Все так зелено и 
красиво вокруг. Села на скамейку, 
вот на эту самую, и плачу… Подхо-
дит ко мне дедушка и спрашивает 
нежным таким голосом: «Что такое, 
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девица милая? Отчего очи твои яс-
ные заплаканы, затуманены?» По-
смотрела я на него и отвечаю: «Да 
так, ничего…» – и отвернулась. А он 
обошел мен и с другой стороны на 
скамейку сел: «Вижу я, беда у тебя 
приключилась…»

– Как это вы видите? – спраши-
ваю.

– Да по глазам! – отвечает. – Ду-
ша твоя смущена очень...

– А кто вы такой, дедушка? – 
спрашиваю. А он: «Прохожий я, по 
земле странствующий. Не обижу те-
бя – не бойся. Тайну твою никому не 
скажу, а помочь – помогу!»

Удивилась я очень. Говорит 
как-то странно, но ласково, и ли-
цо доброе-доброе. Показала ему 
направление. Взял его, на коленке 
расправил, рукой прикрыл и го-
ворит: «Злых дел на земле много. 
Ох, много, девонька! Зачем тебе 
еще одно совершать? Живую душу 
собралась убивать. Грех это вели-
кий!..» А я ему: «А что мне делать 
с этим подарком? – на живот свой 
показываю. – Парень бросил ме-
ня – ему он не нужен. И мне зачем?  
Кто его любить-то будет? Никто. А 
нелюбимым зачем рождаться?» А 
он мне: «Ошибаешься, потому что 
не знаешь самого главного! Любовь 
приходит тогда, когда у нас есть 
время, чтобы понять и позаботить-
ся о другом человеке. А твой ребе-
ночек очень даже любим. Самим 
Богом! И тебя Господь любит, да 
так сильно, будто ты одна на всей 
земле и есть». «Меня? – спраши-
ваю. – За что же Бог меня любит? 
Чем я Его любовь заслужила?» И 
дедушка сказал: «А ничем! Божью 
любовь заслужить невозможно! Ни 
один из людей права на нее не име-
ет, но каждый получает ее и может 
испытать в своей жизни. Посмотри 
вокруг: разве все это – трава, де-
ревья, солнце, птички, цветы, небо 
– радости твоей не вызывает?!  Все 
это Бог создал для тебя и твоего ре-
беночка. А ты хочешь любимого Бо-
гом лишить этой радости? Радости 

жить на земле?!» Говорю ему: «Мне 
сейчас совсем не до радости!..» А 
дедушка спокойно продолжает: 
«Сейчас не до радости, а через час 
все измениться может. Радость на-
до уметь дождаться!» – и с этими 
словами встал дедушка и пошел 
прочь по аллее. Потом оглянулся и 
говорит: «Ты своему Егорке про лю-
бовь Божью расскажи. Не забудь!..»

Смотрела я ему вслед с каким-то 
удивительным покоем: он свернул 
с аллейки и пошел между деревья-
ми. Скоро из виду исчез. А я вста-
ла, чтобы идти в больницу. И вдруг 
про направление вспомнила: оно 
у дедушки осталось! «Что делать?» 
– думаю. Села снова на скамейку. 
«Ты своему Егорке про любовь Бо-
жью расскажи, не забудь!» – дедуш-
кин голос прямо над моей головой 
зазвучал. «Он назвал ребенка Егор-
кой... Ведь это имя! Имя мальчика! 
А может, этот дедушка не простой 
человек?! Таких я не встречала пре-
жде, добрых и мудрых», – проноси-
лись мысли в голове.

И захотелось мне узнать, правда 
ли все то, что сказал этот неизвестно 
откуда пришедший и куда идущий 
дедушка. Вернулась я домой, тетю 
дождалась и рассказала ей все-все: 
и про Антона, и про ребенка, и про 

направление, и про дедушку. И про 
страх свой перед нею. А она обняла 
меня и заплакала. Потом говорит: 
«Егорка так Егорка! Будем ждать ра-
дости обещанной!»    

Так и случилось: Егорка стал ра-
достью и для меня, и для тети. А я 
все слова дедушкины вспоминаю: 
«Божью любовь заслужить невоз-
можно! Ни один из людей права на 

нее не имеет, но каждый получает 
ее и может испытать в своей жиз-
ни». Никак понять не могу, почему я 
права на любовь Божью не имею, а 
ее получаю. Загадка неразгаданная 
еще для меня. Вот и вся наша исто-
рия… Ой, а я даже не спросила, как 
вас зовут?

– Валерией меня зовут, Дашень-
ка. А история ваша не окончена. Ду-
маю, только начало ты знаешь. А у 
меня продолжение есть.

Даша посмотрела на Валерию с 
выражением удивления и тревоги.

– Ка-а-кое продолжение? – рас-
тягивая слова, словно заикаясь, 
спросила Даша.

– Я ответ на твою загадку нераз-
гаданную знаю. Передо мной эта 
загадка долгие годы стояла, но от-
вет я получила и полноту счастья 
Божьей любви приняла. Жизнь моя 
другой стала – светлой, доброй; и 
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каждый день наполненный мило-
стью Божьей. Послушаешь меня, 
Дашенька, теперь?

Даша в ответ кивнула головой, 
обернулась и бросила взгляд на 
сынишку, складывающего из куби-
ков что-то наподобие башенки. Ва-
лерия тоже залюбовалась Егорки-
ным строительством: пухленькие 
ручонки укладывали один кубик 
на другой, но больше трех ему ни-
как не удавалось нагромоздить. С 
терпением человечка, познающего 
окружающий мир и свои возмож-
ности, он снова и снова пытался 
положить четвертый кубик. Когда 
вся пирамидка рушилась, он брал-
ся строить ее снова.

– Чтобы тебе лучше понять, я нач-
ну издалека, вернее от начала, Да-
шенька. Мир, в котором мы живем, 
не всегда существовал и не всегда 
будет. Этот мир подвластен време-
ни. Мы, люди, рождаемся и умира-
ем. Каждый рожденный – это не 
слепая случайность, а воля Творца, 
обитающего в другом мире. Тот мир 
– невидимый, неограниченный, со-
вершенный и вечный. Все, видимое 
и невидимое, создано Всевышним 
Богом, Который Сам Себя называет 
«Любовь». Между словами «Бог» и 
«Любовь» стоит знак равенства. Ну, 
как в математике: два равно двум. 

Валерия замолчала, потому что 
Егорка подошел к Даше и пытался 
влезть на колени матери. Даша гля-
нула на ручные часики. 

– Извините, Валерия. Егорка зна-
ет свое время. Я только дам ему пе-
ченье и молока. Потом он быстро 
засыпает и спит на природе очень 
хорошо. И мы сможем продолжить 
наш разговор. 

Даша посадила сына в коляску 
и стала его кормить. И вдруг спро-
сила: «Вы сказали, что Бог называет 
Себя Любовью. Это что, Его имя?..»

– Да, Даша, это одно из Его имен. 
Но гораздо важнее другое. Любовь – 
это сущность Бога. Все, чем выражает 
Себя Бог, является любовью. Прежде, 
чем Он создал нас, Он уже любил 

каждого из нас. Он думал обо мне и о 
тебе, когда нас еще не было. Больше 
того, когда еще даже не было Земли 
и всего, что окружает нас, Бог очень 
желал дарить нам радость и общать-
ся с нами вечно. Он хотел, чтобы мы 
ответили любовью на Его любовь. Но 
произошло самое худшее: человек 
убил Бога. Убил Любовь.

Даша привстала со скамейки:
– Кто? Какой человек? – ее лицо 

изменилось, выражая возмущение 
и жалость одновременно.

– Человек вообще. Каждый из 
лю  дей, когда-либо живший в про-
шлом и живущий в настоящем. В 
убийстве Бога виновато все чело-
вечество, Даша.

– И вы, Валерия? – в глазах Даши 
светился ужас… – И я?

– Да, Даша. У человека очень злое, 
хитрое и крайне испорченное серд-
це. И в этом виноваты мы сами. Каж-
дый из людей – грешник, не способ-
ный изменить себя сам. Мы не имеем 
права на Божью любовь. Никто! Ни 
один! Ты теперь понимаешь, почему? 
Бог Сам захотел дать Себя нам. Иисус 
Христос – земное имя Бога – не пред-
лагает нам методы исправления на-
шей жизни. Он предлагает нам Свою 
жизнь, Свою чистоту, Свою честность 
и Свою целостность. Это непостижи-
мо и прекрасно! Это бесподобно! На 
такое способна только Любовь! Бог 
– Любовь! Его любовь объемлет все 
и всех, но люди бегут из Его любви... 
Я вижу, как тебе дорог Егорка, как ты 

любуешься сынишкой, заботишься о 
нем. Ты – мать, но твоя любовь толь-
ко капелька в сравнении с непости-
жимой Божьей. И эта Любовь доступ-
на тебе и мне; хотя ни ты, ни я, никто 
другой не имеем на нее права…

Голос Валерии задрожал: «Когда 
подходишь к Этой Любви близко, 
хочется поклоняться ей. Всегда! 
Всю жизнь!» – и Даша увидела, как 
глаза женщины увлажнила слеза, 
когда она произнесла свою послед-
нюю фразу: «Хочется стать похожей 
на нее. Похожей на Бога...»

Состояние Валерии передалось 
и Даше. Она мысленно повтори-
ла: «Хочется стать похожей на Лю-
бовь». Егорка мирно спал в своей 
коляске, закинув ручонки за голову. 
Даша посмотрела на сына, и мелкая 
дрожь пробежала по ее телу: «А я 
хотела избавиться от него! Как хо-
рошо, что этого не произошло! Он 
пришел в этот мир. Он пришел в Бо-
жью Любовь…»

И снова чудесным напомина-
нием где-то в глубине ее существа 
сладостно прозвучали последние 
слова седого странника: «Ты свое-
му Егорке про Любовь Божью рас-
скажи. Не забудь!» 
И едва слышно она 
прошептала в ответ: 
«Не забуду...» 

Анна Лукс, Ванкувер, 
Вашингтон

Свет Евангелия    № 6 (130) ноябрь-декабрь 2018
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Греки хвастались: «Пришел. Уви-
дел. Победил!» А я приехал к сестре 
– и рот раскрылся: «глухая» стена 
сарая по центру всей длины выпу-
чилась, разъехалась, стала буквой 
«Ф», барсуки могут жить в пустоте.

– Кто же это ложил так?! Навер-
ное, выпивохи?

– Не знаю, брат, купила так под-
ворье! 

Так хотелось завести «жигуле-
нок» и улизнуть восвояси. Но со-
весть – не адвокат, а неподкупный 
судья – говорит: «Засучи рукава!»

Помолившись, попросил Божь-
его благословения на труд и начал 
разбирать стену. Ломать – не стро-
ить. На это ушло два часа. Взглянув 
на свою работу, удивился: гора кам-
ня не вместится и в КАМАЗ!

– Может, перекусишь, браток?
– Нет, Петровна, еще не зарабо-

тал угощение. 
Присел на солнышке, стал рас-

суждать, как качественно и быстро 
успеть к вечеру восстановить сте-
ну. Вспомнил место Писания: «У ко-
го не достает разумения – просите 
у Бога». Помолившись мысленно, 
взялся за труд. Ощущение уверен-
ности и творческого накала не 
оставляли. Во время работы камни 
ложились точно в своей перевязке, 
шнур помогал вести границу.

Уставший, но довольный – изби-

тая фраза – я сел за стол ужинать 
вместе с сестрой и ее дочкой. Уди-
вительная семья – мама христиан-
ка-баптистка, дочка – свидетель-
ница Иеговы; один сын посещает 
православную церковь, два – в сво-
бодном плавании.

Поблагодарив Бога за вкусную 
крестьянскую еду, отправился, 
удовлетворенный, домой, созерцая 
красоту деревьев, меняющих к осе-
ни свою окраску. Село Малинов-
ка – родина моего тестя; здесь он 
вырос, отсюда ушел в армию… – и 
вернулся домой лишь через 30 лет, 
дослужившись до подполковника. 
Дорогой улыбаюсь воспоминани-
ям, как он с группой подрывников 
рушил в Киеве фундамент церкви, 
сетуя: «Ну, и умели же строить наши 
предки! Третий заряд аммонита – и 
все впустую!..»

Не прошло и месяца (уже листья 
облетели с деревьев), а Петровна, 
опустив глаза в пол, просит: «Бра-
тик, и вторая стена наклонилась 
– боюсь, рухнет на коровку, нашу 
кормилицу!»

– Петровна, но у тебя же три сы-
на! – поспешно вырвалось у меня… 

Слово – не воробей, не пойма-
ешь. «Стыдно как», – подумал я.

– Один из них, Лешка, согласил-
ся быть у тебя помощником. 

– Ладно! Жди в пятницу, – остыв-

шим «адреналином» ответил я.
Глянул на наклонившуюся сте-

ну, на Лешку, стоявшего рядом. 
Спросил: «К вечеру справимся, как 
ты думаешь?» А Лешка: «Да, нууу! 
Столько работы – и разобрать, и 
сложить... Надо за два приема, а то 
упадем мы тут!»

– Бензин дорогой кататься ту-
да-сюда. Напрягай эмоции, ищи це-
леустремленность. Твое же, не мое.

Нечем нам, человекам, хва-
литься, разве что помощью от Все-
вышнего, дивно устроившего нашу 
плоть и психику. И молитвой, даю-
щей целеустремленность. Косые 
лучи заходящего солнца пробива-
лись из-за горизонта, когда мы мы-
ли руки с Лешкой… 

Мне тогда было 69. Сейчас, когда 
вспоминаю и пишу, уже семидеся-
тилетний, думаю: «Не повторил бы 
такое, где же брались силы?!»

Просьба о помощи, молитва и 
целеустремленность: я должен это 
сделать! 

А ночь отдыха снимает дневную 
усталость: «Ми  лость 
Твоя обновляется 
каждое утро!»

Целеустремленность

Пожилая сестричка из села Малиновка 
просит меня (как дьякона) подремонтировать 
сарай-коровник. Я уверенно согласился, благо, 
имею опыт прожитых лет и как застройщик 
собственного дома (пишу не для похвалы, 
показав, какой я хороший, а чтобы просла-
вить имя Творца: «Как дивно меня ты устро-
ил», – почти подпевая царю Давиду, когда он 
утверждает, что очи Бога видели зародыш 
его в чреве его матери; но кто может срав-
ниться с царем?!)

А. К. Щербина,
Снежное, Украина
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Желаем физического здоровья и 
родителям, и деткам. Желаем мудро-
сти и много энергии для воспитания 
наследия в страхе Божьем. Черпайте 
духовные силы у Источника Жизни, 

читайте Его Слово и непрестанно мо-
литесь. «Радуйтесь всегда в Господе… 

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарени-
ем открывайте свои желания пред 
Богом, – и мир Божий, который пре-
выше всякого ума, соблюдет сердца 

ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе» (Фил. 4:4,6-7)

Вместе с детьми, внуками, правнуками и 
праправнуками желаем духовных сил в 

каждом дне земной жизни. Пусть Господь по 
Своей великой милости продлит дни жизни и 

восполнит нужды. Желаем укрепляться 
«всякою силою по могуществу славы Его» 

(Кол. 1:11) 

Домникию Степановну РЕШЕТОВУ 
с 90-летним юбилеем!

«Свет

С новорожденными:
30 августа 2018 года Бог даровал 

семье БОБРОВНИКОВЫХ Алексея и 
Оксаны четвертого ребенка, 
сынишку Кэйлоба (Caleb Eli)

18 сентября 2018 года семья 
РОМАНОВЫХ Павла и Наташи приняли 

от Господа особое благословение – 
третьего ребеночка, доченьку Лиану

С новорожденными:

Церковьиз жизни поместной церкви Церковь«Свет

Свет Евангелия    № 6 (130) ноябрь-декабрь 2018
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28 октября 2018 года в церкви 
«Свет Евангелия» было совершено ру-
коположение на диаконское служе-
ние братьев Бобровникова Алексея, 
Гришина Михаила, Куропатко Нико-
лая и Сичкаря Тимофея. Братья при-
няли от Господа особое служение, че-
му мы все стали свидетелями (1 Тим. 
3:8-9,11-12). Но остается актуальной 
молитвенная нужда – для исполнения 
вверенного служения (Кол. 4:17) вы-
шеуказанные братья вместе с женами 
и детьми очень нуждаются в молитве 
церкви, в поддержке и понимании. Не 
будем об этом забывать, каждый день 
принося пред Богом служителей на-
шей церкви!

Евангелия»

До вечной цели чтобы вам дойти
И до высот заоблачного края –

Пусть Сам Христос путь освещает впереди,
На труд и подвиг души вдохновляя!

С рождением
14 октября 2018 года – 

Сливко Дмитрий и 
Дяченко Таня

13 октября 2018 года – 
Шевченко Роман и 
Куропаткина Алена

Перед лицом Неба, церкви и друзей молодые люди 
дали обещание верности и любви друг другу во все дни земной жизни. 

Желаем хранить данное обещание и в дни радости, и в пасмурные 
дни испытаний. Желаем любить Господа и доверять Ему 

как самому лучшему Другу. Слово Божье пусть будет вашим 
светильником. Почитайте друг друга выше себя, уважайте и цените, 

храня от неласковых слов и необдуманных поступков. 

христианскойС рождениемхристианскойсемьи:семьи:

Евангелия»сердечно поздравляетсердечно поздравляет



Знак покорности – грубый крест.
Знак служения – полотенце.
Но порою растет протест
В человеческом нашем сердце.

Легче нам служить напоказ,
Честолюбье похвал желает.
Но Святой Господь каждый раз
Незаметный труд предлагает.

Против гордости этот бой.
Труд в тени – это смерть для плоти –
Для людей быть простым слугой
Без вниманья к своей работе.

Быть «ничем» легко на словах
Тем, кому этот путь неведом.
Но на деле склониться в прах –
Это Божья в тебе победа.

Не зависеть от добрых слов
«Как же ты?», «молодец…», «спасибо…»
Просто делать тот труд Христов
Так же просто, как наш Спаситель.

Иисус полотенце взял
И к ногам наклонился грязным;
Свое место осознавал,
Царь Вселенной слугою назван.

Это в голову не пришло
Ни Фоме, ни Петру, ни Матфею.
Быть униженным – тяжело.
Стать слугой – еще тяжелее.

Из двенадцати – никому
Не хотелось быть в этой роли,
Чтоб товарищу своему
Без стеснения и без боли

Вымыть чистой водой ступни.
Этот шаг не вмещался в сердце!
Но пока сидели они – 
Сам Учитель взял полотенце.

Сам Спаситель спустился вниз
На мозолистые колени…
Это не был Его каприз,
Это было Его служеньем.

То был высший для нас урок,
И последний пред крестной мукой!
Самолюбью людей – упрек,
Для надменных сердец – наука.

И в пути я уже не раз
Вижу тех, кто усвоил это.
Божьи слуги без громких фраз
От рассвета и до рассвета

Скромно делают малый труд:
Поправляют больным подушки,
Свежий хлеб в чей-то дом несут
И стирают белье старушке.

Кто-то в церковь придет за час,
Чтоб за пастора помолиться;
Чтоб тихонько, без лишних глаз,
Здесь для Царствия потрудиться.

Кто-то, зная беду людей,
Пишет письма, вселяя веру,
От которых – в душе теплей,
Из которых – любовь без меры!

Кто-то мусор спешит убрать,
Кто-то будет мыть унитазы:
Он не думает выбирать,
Не откажет слуга ни разу…

Вижу тех, кто служить другим
У Христа Самого учился,
Кто не бросит свой путь слуги,
Кто идти до конца решился.

Тот, кто будет у чьих-то ног
Находиться с любовью в сердце –
Тот усвоил Святой урок,
Взяв из рук Христа полотенце…

ПОЛОТЕНЦЕПОЛОТЕНЦЕ


